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Къ свѣдѣнію гг. подписчиковъ.
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1) Контора редакціи не отвѣчаетъ за аккуратную доставк.

журнала по адресамъ станикадиламеныхъ дорогъ, гдѣ нѣтъ почтовых

учрежденій.

2) Подписавшіеся на Ч99944Р: "Ерезъ книжные магазины ст

своими жалобами на неисправимыйТВЕТавки, а также съ заявленіями

о перемѣнѣ адреса благоволятъ обращаться непосредственно въ кон

тору редакціи–Петербурга, Литовская ул., 44, кв. 22.

 

Книжные магазинки только передаются подписныя

деньги вз контору редакціи и не принимаются ника

кого участія ва доставкѣ журнала.

4.»

3) Жалобы на неисправность доставки, согласно объявленію отъ

Почтоваго Департамента, направляются въ контору редакціи не позже,

какъ по полученіи слѣдующей книжки журнала.

4) При заявленіи о неполученіи книжки журнала, о перемѣнѣ

адреса и при высылкѣ дополнительныхъ взносовъ по разсрочкѣ под

писной платы, необходимо прилагать печатный адресъ, по которому

высылается журналъ въ текущемъ году, или сообщать его №.

Не сообщающіе Л9 своего печатнаго адреса затруд

няюта наведеніе нужныхъ справока и этила, залед

ляюта исполненіе своиха просьба.

5) При каждомъзаявленіи о перемѣнѣ адреса въ предѣлахъПетер

бурга и провинціи слѣдуетъ прилагать 30 коп. почтовыми марками.

6) Перемѣна адреса должна быть получена въ конторѣ не позже

20 числа каждаго мѣсяца, чтобы ближайшая книга журнала была

направлена по новому адресу.

7) Лица, обращающіеся съ разными запросами въ контору

редакціи или въ отдѣленія конторы, благоволятъ прилагать почтовые

бланки или марки для отвѣтовъ. "

Къ свѣдѣнію авторовъ статей.

1) Принятыя статьи подвергаются сокращеніямъ и исправленіямъ

по усмотрѣнію редакціи.

2) Лица, желающія, чтобы ихъ произведенія были, въ случаѣ

принятія ихъ редакціей, помѣщены безъ всякихъ сокращеній, должны

точно оговорить это на самой рукописи или въ препроводительномъ

ъ ней письмѣ,

3) На отвѣтъ редакціи по поводу присланной статьи, а также на

учай возвращенія обратно рукописи должны быть приложены марки,

4) Непринятыя рукописи, обратная пересылка которыхъ не была

ачена, возвращаются заказной бандеролью съ наложеннымъ пла

емъ стоимости пересылки.

5) Отвѣтъ о принятіи или непринятіи статей редакція даетъ не

е какъ черезъ мѣсяцъ по ихъ доставленіи.
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Пятидесятилѣтіе „Колокола".

Ровно пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ (1-го іюля 1857 года) съ

береговъ Темзы прозвучалъ первый призывнойударъгерценовскаго„Коло

кола-, прозвучалъ-ивстрепенулосьнародинѣвеликагописателявсеживое,

все честное. все нераздавленное въ конецъ гнетущими условіями режима

рабства народа и деспотизма власти.

Колоколъ“ продолжалъ гудѣть, впечатлѣніе отъ его могучаго

звона- все усиливалось, и вскорѣ сталъ онъ мощнымъ орудіемъ борьбы

за свѣтъ и свободу, тотъ свѣтъ, что такъ старательно изгонялся изъ

Россіи ея правительствомъ вътеченіе многихъ-многихъ лѣтъ, ту свободу,

самое помышленіе о которой считалось дѣяніемъ глубоко крамольнымъ

и достойнымъ нещадныХъ Каръ. …

не .Колоколомъ" начинается дѣятельность „вольнаго“ русскаго

слова за-границей,—ему предшествовали „Полярная Звѣзда“ и другія

изданія Герцена,-но знаменитый журналъ явился первымъ русскимъ

зарубежнымъ періодическимъизданіемъ, откликавшимся непосредствен

на и систематически на всѣ русскія злобы дня, будившимъ върус

скихъ людяхъ правосознаніе и чувство свободы, призывавшимъ ихъ

статъ аражданами, заставившимъ самихъ враговъ свѣта, права икуль

туры почувствовать всю силу свободной рѣчи свободнаго человѣка. ,

но чтобы сыграть такую громадную роль, какую сыгралъ въ рус

ской жизни „Колоколъ“, надо было, конечно, чтобы руководителемъ

его, былъ никто другой, какъ, отмѣченный печатью генія, Александръ

Ивановичъ Герценъ. .

русское общество не должно забыть пятидесятилѣтія славнаго

ваня славнаго сына Россіи.

№ 7. 1
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Лучшимъ проявленіемъ признательности и почтенія нашей родины

къ свѣтлой памяти ея великаго гражданина было бы перенесеніе праха

Александра Ивановича изъ далекой Ниццы въ родную ему Москву.

Мысль о такомъ перенесеніи уже возникла, организовался и

особый для этой цѣли комитетъ. Но необходимо, чтобы въ осу

ществленіи этой мысли приняло участіе все прогрессивное русское

общество безъ различія партій, необходимо, чтобы дѣло это стало на

шимъ дѣломъ, національнымъ, необходимо, чтобы повсемѣстно была

открыта для этой цѣли подписка, необходимо. чтобы вся прогрессивная

Россія объединилась въ единомъ настойчивомъ желаніи видѣть прахъ

дорогого согражданина у себя на родинѣ, необходимо, чтобы чувство

это претворилось въ живое дѣйствіе.

Къ дѣятельности въ этомъ направленіи мы и позволяемъ себѣ

призвать въ частности и читателей нашего журнала.

Редакція.



…

28 января").

(Посвящается другу моему Діомиду).

Реклю: сей человѣкъ предѣлъ мой нарушилъ.

Ломоносовъ.

Еt le révolution se fait hоппте.

У. Соиslт.

орбиты планетъ извѣстны; образъ движенія ихъ раскрытъ: ду

маютъ, что уже достигли до полнаго знанія системы міра, какъ вне

запно появляется комета, мерцая косою, прокладывая себѣ путь но

вый, самобытный, пересѣкая во всевозможныхъ направленіяхъ про

странства небесныя. Надменный астрономъ теряется,думаетъ,чтораз

рушены имъ открытые законы; но комета,нискольконеразрушаяза

коновъ вселенной, сама подчинена имъ и имѣетъ свои законы, вна

чалѣ необъятные слабымъ мышленіемъ человѣческимъ,раскрытые впо

слѣдствіи. Являющееся въ безпредѣльныха пространствахъ система

небесныха, повторяется въ развитіи человѣчества, коего орбита так

же вычислена, также имѣла своихъ Кеплеровъ. Внезапно появляется

великій, мощный, какъ будто смѣется надъ историкомъ и его зако

нами и силою воли и рушитъ, и созидаетъ. Хотя воля человѣческая

не закована въ законы математическіе, однакожъ мудрено допустить

здѣсь произволъ, замѣчая гармоническое развитіе человѣчества, въ

которомъ всякая индивидуальная воля, кажется, поглощается общимъ

движеніемъ; подобно, какъ движеніеземлиуноситъ съ собою всѣтѣла,

на ней находящіяся. Между тѣмъ, вотъ Петръ. Силою своего генія,

вопреки народу, онъ выдвинулъ отсталуючасть Европы,и она,быстро

развиваясь, устремиласьзастаршимибратьями.Петръ,которыйтакже,

подобно кометѣ, не совершивъ круговорота, исчезъ, удалился за пре

дѣлы нашего міра, вѣкъ и семь лѣтъ тому назадъ, 28 января.

, статъя эта. впервые появляющаяся въ печати извлечена мноюизъдѣла о Гер

анъ, хранящагося въархивѣбывшагоПОтдѣленіяСобственнойЕ. И. В. Канцеляріи.

она лежитъ тамъ въ числѣ бумагъ, взятыхъ у Герцена при его арестѣ въ 1834 году.

2з января—день смерти Петра П.

Мих. Лемке.

1 ж



Посмотримъ же: 1) Явился ли сей гигантъ вопреки всѣмъ исто

рическимъ законамъ, столь самобытнымъ, столь заключеннымъвъ са

момъ себѣ, что, съ одной стороны, въ немъ не было исторической

необходимости, съ другой,—что безъ него Россія осталась быдонынѣ

въ томъ состояніи, въ которомъ была до него и 2) Послѣ устремле

нія Россіи къ европеизму, въ чемъ и какъ успѣла онадо нынѣшняго

времени.

С т а т ь я І.

Развитіе человѣчества требуетъ, скажемъ болѣе–обрекаетъ нѣ

которыхъ людей на высокую должность развивателей. Преклонимъ

главы наши предъ ними, но не забудемъ, что они орудія идей, кото

рыя и безъ нихъ, можетъ иначе, можетъ позже, но развились бы.

Мѣра высоты развивателей есть ихъ самобытность и отчетливое по

знаніе того, что они совершаютъ.Принимая сейрезультатъ, поищемъ,

возможно ли истолковать явленіе Петра изъ законовъ развитія идеи,

понять оное не произвольнымъ, но необходимымъ.

Для сего предварительно разрѣшимъ слѣдующій вопросъ. При

надлежатъ ли славяне къ Европѣ? Намъ кажется, что принадлежатъ,

ибо они на нее имѣютъ равное право со всѣми племенами, приходи

вшими окончить насильственною смертію дряхлый Римъ и терзать въ

агоніи находившуюся Византію, ибо они связаны съ нею, ее мощной

связью—христіанствомъ; ибо они распространились въ ней отъ Азіи

до Скандинавіи и Венеціи. Польша съ давнихъ временъ считалась не

раздѣльною съ Европою, другіе осколки сего племени также давно

уже сроднились съ нею.

Ежели примемъ, что принадлежатъ, ежели примемъ, что Европа

составляетъ живой организмъ, имѣющій свою жизнь, свою цѣль,свой

девизъ, несмотря на всю разнородность частей своихъ, то будемъ въ

необходимости принять и слѣдующее. Въ семъживомъ организмѣсла

вяне, какой бы индивидуализмъ ни имѣли, какое бы мѣсто ни зани

мали: по мнѣнію ли Мишле—охраняя восточные предѣлы Европы, или,

какъ думалъ великій Петръ,–внѣдряя въ Азію европеизмъ–ибо для

цѣли жизни государства еще недостаточно быть ведетомъдлядругихъ

государствъ, или иначе-всѣ они должны вмѣстѣ съ Европою стре

миться къ ея мечтѣ,—таково условіе всегоорганически живого.Иначе

они не составили бы живой части Европы, начто, собственно,мѣсто

положеніе не даетъ еще права, въ чемъ свидѣтельствуетъТурція, ко

торая, съ самаго начала изгнавъ европеизмъ изъ Византіи, никогда

не сроднилась съ Европою. Въ тенденціи Европы сомнѣнія нѣтъ,каж

дый знаетъ и никто неспоритъ вътомъ, чтоона развиваетъграждан

ственность и устремляетъ къ дальнѣйшейцивилизаціи (въ обширномъ

смыслѣ) человѣчество, доставшееся ей отъ Рима и отъ Греціи–сихъ

переходныхъ состояній—и соединившихся съ племенами новыми. При

нявъ за основаніе высокое начало христіанство, развивалась на Вос

токѣ и Западѣ жизнь Европы. Доселѣ развитіе Европы была безпре

рывная борьба варваровъ съ Римомъ. Папъ съ Илитераторали, по

бѣдителей съ побѣжденными, феодаловъ съ народомъ, царей съ фео



коммунами, съ народомъ. Но человѣчество находитъ соб

стѣ и неимущимъ и должно находиться въ борьбѣ доколѣ не

ся, не будетъ жить полною жизнью, не взойдетъ въ фазу

кую, въ фазу гармоніи, или должно почить въ самомъ себѣ,

къ политическій Востокъ. .

Въ этой борьбѣ родилось среднее состояніе, выражающее начало

слитія противоположныхъ началъ–просвѣщеніе, европеизмъ. Были ли

авянъ или, частнѣе говоря, у Россіи элементы къ такой оппо

іи? Ежели и были, то весьма слабые. Норманы, въ очень ограни

мъ числѣ пришедшіе царить надъ нами, вскорѣ слились съ под

ми и потонули въ Славянскомъ элементѣ 1). Укажите послѣ

диміра на одного изъ князей сохранившаго норманскіе обычаи.

le, преданная восточному созерцательному мистицизму, азіатская стоя

есть овладѣвала Россіею, къ чему располагало и самое огромное рас

женіе ея по землѣ плоской, безгорной, удаленной отъ морей, по

рытой лѣсами. Въ удѣльной системѣ (которая, можетъ, произведен

феодализмомъ, совсѣмъ не совпадала съ нимъ) не было ни оппо

защи общинъ, ни оппозиціи владѣльцевъ государю, а былъ элементъ

учуждый, особый формыдеспотизмъ, сплавленный изъ началъ византій

Акихъ, славянскихъ и азіатскихъ двухвѣковое то татары способство

адю Россію сплавить въ одно цѣлое, но снова не произвело оппози

Основалось Самодержавіе,–и оппозиціи все не было. Вы ее не

дите ни въ самыхъ ближайшихъ потомкахъ князей (мы исключаемъ

сего числа крамольныхъ бояръ, бывшихъ при Грозномъ, при Го

вѣ, при Шуйскомъ; не дерзкая аристократія составляетъдѣятель

ю, живую, неутомимую оппозицію), не было ее и между народами

и дворянствомъ, ибо сіе послѣднее собственно стало угнетать народъ

всемъ гнетомъ феодальной касты со временъ слабаго Шуйскаго. Час

тыя перемѣны династій, даже междуцарствіе, не возмущали мертвой

, тишины духа народнаго; просвѣщеніе не западало въ него, безпре

рывныя войны не развивали его. И Россія, отставшая отъ Европы нѣ

сколькими вѣками, подвигалась тихо, почти незамѣтно. Но наступило

уже то время, когда Европа, наскучивъ феодализмомъ, начавшая из

слѣдовать все подлежащееуму, приготовлялась сдѣлать огромный пиръ

анализу, разсмотрѣть права человѣка и произвесть огромный пере

воротъ, долженствовавшій сплавить Европу въ другую форму. Окан

чивался ХV11 вѣкъ, и сквозь вечерѣющій сумракъ его уже прогляды

валъ вѣкъ дивный, мощный, дѣятельный, ХVlll вѣкъ.Уже народывзгля

нули на себя, уже Монтескье писалъ и душнѣе становился воздухъ

отъ близкой грозы. А Россія все еще не имѣла и элементовъ къ уско

ренію хода. Но необходимость была огромна, отставшая часть Европы

должна была сколько-нибудь нагнать ее, чтобъ послѣ имѣть право

на плоды ХVlll вѣка, который столь дорого стоилъ и который по сему

то долженъ былъ сдѣлаться общимъ достояніемъ, по крайней мѣрѣ,

Европы, чтобъ послѣ видѣть эту революцію сквозь дымъ пылающей

*) Гдѣ же была такая оппозиція, такія и произвела она слѣдствія свои. Норманы

еще были норманами въ Новѣгородѣ. Новгородъ былъ вольнымъ городомъдоІоанна П1,

Новгородъ зналъ Европу, былъ союзникомъ Ганзентическихъ городовъ. (Замѣчаніе сіе

сдѣлано другомъ моимъ, В. В. Пассекомъ).
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Москвы, чтобъ послѣ идти самой въ Парижъ предписывать законы

побѣдителямъ и побѣжденнымъ,неразрывно слить свои судьбы съ судь

бами Европы и получить въ подарокъ часть своего племени-Польшу.

Явился Петръ! сталъ въ оппозицію съ народомъ выразилъ

собою Европу, задалъ себѣ задачу перенесть европеизмъ въ Россію

и на разрѣшеніе ее посвятилъ жизнь. Германія, носившая слабѣйшіе

зародыши гражданственной оппозиціи, растерзанная на нѣсколько

частей, имѣла своегоПетра,стольжеколоссальнаго,стольжемощнаго.

Петръ Германіи это-реформація. Она не донеслась къ отдѣленнымъ

отъ міра католическаго, и у насъ цѣлый переворотъ кровавый и

ужасный замѣнился геніемъ одного человѣка. Замѣтимъ, однакожъ,

что и Петръ, какъ всѣ революціи, былъисключительно односторонній

предѣлъ одной идеи и ее развивалъ всѣми средствами,дажедоходилъ

до жестокостей какъ реформація, какъ французскій конвентъ.

Но ежели мы и примемъ необходимость Петра въ Россіи и въ сіе

время болѣе, нежели когда нибудь, то тѣмъ не менѣе-обширна его

самобытность. Появленіе его необходимо; но не вынужденно (такъ,

какъ появленіе Лютера). Нѣтъ сомнѣнія, что Россія двинулась бы

впередъ, перелетныя искры европеизма занялись уже при Годуновѣ,

вторгались съ самозванцемъ, но далеко ли бы она ушла съ экзоти

ческими отрывками сими? Не было, собственно, ни центра движенія,

ни ускоряющаго толчка. То и другое создалъ Петръ.Задача, которую

онъ разрѣшилъ, хотя необходима была для Россіи, но не ею предло

жена, а геніемъ Великаго; не ввѣрена емуобстоятельствами, но влита

имъ въ обстоятельства, проведена его геніемъ въ идеи человѣчества

и имъ же выполнена. Взгляните на этого изнѣженнаго царевича,

15-ти лѣтъ еще въ рукахъ нянюшекъ, окруженнаго рындами и всею

пышностью восточнаго двора; невѣжду, ничему неученаго, котораго

младенчество угрожается кинжаломъ, а юность-развратомъ, приго

товляемымъ сестрою; взгляните и преклоните колѣно-это Петръ.

Укажите гдѣ, въ какой странѣ, на какомъ поприщѣ былъ че

ловѣкъ болѣе самобытный, для котораго обстоятельства сдѣлали бы

менѣе. Великъ герой Македонскій; индивидуально онъ одинъ могъ

утвердить торжество Греціи надъ Азіею и начать новуюжизнь самой

Греціи,но онъ сынъ Филиппа. Самобытенъ Карлъ Великій, нонабѣги

на Францію вынуждали раздробленіе набѣгающихъ въ самомъ жерлѣ

ихъ, и первый явившійся воинъ долженъ бы былъ обратить оружіе

внѣ границъ; что касается до политическихъ мечтаній и ученыхъза

веденій Карла Великаго забудемъ ихъ. Примѣта, необходимое условіе

геніальности есть успѣхъ, иначе мы должны будемъ включить въ

число великихъ и Ріензи, и Бабефа и Малатeсту и... По пятамъ же

за Карломъ шло чудовище въ латахъ и кольчугахъ, съ копьемъ и

ощущеннымъ забраломъ, презирающее народъ и расторгнувшее связи

гражданскія, для того, чтобъ тѣснѣе соединитьузысемейныя. Мечемъ

распорядило оно все, съ высоты скалы, на которой обитало,и учреж

денія Карла Великаго не принесли полнаго плода, ибо явились слиш

комъ рано. А его мысль возстановить Римскую Имперію не выполни

лась, ибо явилась слишкомъ поздно. «Великъ Цезарь», сказалъ Ми

рабо: «изъ праха, брошеннаго Гракхомъ къ небу, родился Марій».
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Мы можемъ сказать, что Цезаря вызвалъ Марій съ развалинъКарѳа

тенскихъ. Сверхъ того, поприще его прервано не оконченнымъ; мы

знаемъ, что онъ сдѣлалъ Римъ своимъ, но не знаемъ, что бы онъ

сдѣлалъ изъ своего Рима. Развѣ одинъ Наполеонъ пойдетъ въ срав

неніе съ Петромъ, Наполеонъ,—котораго трупъ еще не охладѣлъ и

котораго колоссальная тѣнь еще столь близка къ намъ, что мы мо

жемъ разглядѣть ее,–необъятно великъ. Этотъ человѣкъ, начавшій

нашъ Х1Х вѣкъ, окончившій разрушающій анализъ ХVП вѣка, одно

образнымъ синтезомъ Европы, находившемся въ думахъ его; этотъ

человѣкъ, который деспотизмомъ помогъ революціи облетѣть полъ

міра, который былъ идоломъ народа, имъ скованнаго, который вру

билъ свой щитъ въ стѣнахъ Кремля и на пирамидахъ Египта и ко

торый окончилъ жизнь, подобно симъ пирамидамъ;наскалѣодинокой

жилъ онъ, самъ (очевидный пропускъ слова) Мавзолей своей славы,

воздвигнутой въ другомъ мірѣ, царя надъ безконечной степью волнъ.

напрасно вы будетевыводить его чистую необходимость изъ рево

люціи; онъ сынъ ея, какъ,Александръ сынъ Филиппа; оба велики,

оба самобытны, ноодинъ, такъсказать,матеріально произвелъдругого.

когда мы обратимся къ отчетливости, къ познанію цѣли, то

высота Петра дѣлается еще яснѣе. Густавъ Адольфъ, АлександръМа

кедонскій, можетъ быть самый Наполеонъ дѣйствуетъ по какой то

дюкаціи. неопреодолимому, темному стремленію, совершеннобезотчет

ному, по тому мощному чувству, которое такъ изящно развито

шиллеромъ въ Валенштейнѣ и Вернеромъ въ Атиллѣ.Онистремились

къ огромной Монархіи, коей предѣлы въ мечтахъ дѣлались тѣмъ

далѣе, чѣмъ болѣе они завоевывали, и польза ими приносимая не

была ихъ цѣлью, а дѣлалась, такъ сказать, сhептin faisant. Неужели

длександръ при Арбеллахъ думалъ, что онъ этой битвой прекратитъ

возможность набѣговъ Персіи и надолго запретъ ворота изъ Азіи въ

ввропу? неужели плебей Бонапартъ думалъ поразить феодальную

идею законности, садясь на тронъ Генриха 1V? Цѣль Петра, яснымъ

фаросомъ освѣщала его путь, и въ семъ отношеніи ему подобенъ

одинъ Цезарь но не сравнивайте ихъ цѣли.

остается намъ взглянуть, на сколько успѣлъ Петръ. Для этого

должно разсмотрѣть жизнь Россіи въ продолженіе вѣка послѣ его

смерти, ибо ясное дѣло, что есть психологическая невозможность въ

2о лѣтъ образовать, просвѣтить страну въ 16 000.000 жителей. Над

лежало только влить въ нее элементы, которые бы устремилиРоссію

къ фаросу Петра, конечно, не съ быстротою, принадлежащею генію,

но съ мощностью и силою характера славянскаго. Какіе это были

злементы и какъ они развивались, это относится ко второмувопросу.

Первую же часть разсужденія заключимъ слѣдующимъ.

не поражало ли каждаго изъ насъ равнодушіеРоссіи къПетру?

правда, ему есть памятникъ, величественный среди его города, но

надпись имѣетъ «Рetго рrimо, Саtherina П».СофьяДоротея принцесса

Ангальтъ-Цербская, жена Гольштинскаго принца Ульриха, заказала

его фальконету. Есть и другой памятникъ; подъ нимъ написано:

лаааѣду, лравнукъ;этодѣло семейное. Но гдѣ же тутъ Россія?Гдѣ?

Есть ли день, въ который бы она собиралась въ память Великаго?
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есть ли поэтъ, котораго онъ вдохновилъ? естьли,наконецъ,твореніе,

въ которомъ бы достойнымъ образомъ описаныбылидѣяніяВеликаго?

Но не будемъ поверхностными, не станемъ обвинять родину въ не

благодарности. Россія еще не имѣетъ голоса, она пойметъ Петра и

не останется къ нему равнодушна. Народы во всѣ времена сильно

симпатизировали съ людьми геніальными. Цѣлый Римъ плакалъ надъ

окровавленной ризой Юлія, цѣлый Парижъ приливалъ бурными вол

нами своими къ одру умирающаго Мирабо. Цѣлая Франція оплаки

вала 5 мая. Цѣлая страна преклоняетъ колѣна въ день кончины

Вашингтона. Пусть разовьется у насъ народность, пусть русскіе

быстро слившіеся съ Европою или, лучше, вдохнувъ ее въ себя, оста

вятъ одни элементы имъ свойственные и переработаютъ ихъ въ свое

собственное. Тогда потребуемъ отчета у Россіи, и она не измѣнитъ

великому характеру своему. Чтобъ воротиться къ сравненію, кото

рымъ мы начали, замѣтимъ, что Пиѳагоръ и Сенека имѣли темное

чувство, провидѣли, что кометы не метеорическія явленія, а тѣла

небесныя, постоянныя и имѣющія свои орбиты. Ньютону и Лапласу

предоставлено было докончить то, что они предполагали. Но мы не

забыли и тѣхъ, коимъ впервые явилась мысль сія.

28 Января 1833 г.

Александръ Герценъ.
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Дѣло о службѣ а. и Герцена по вѣдомству

ИМПераторскаго ДВ0ра,

Въ Московскомъ отдѣленіи архива императорскаго двора сохра

нились документы, или «дѣло», о службѣ А. И. Герцена въэкспедиціи

кремлевскаго строенія или въ кремлевской экспедиціи. На службу

сюдаА. И.былъ записанъ еще въ дѣтствѣ,—что представлялось тогда

явленіемъ обыкновеннымъ,-вмѣстѣ съ братомъ своимъ Егоромъ Ива

новичемъ.

Объ этой службѣ нѣкоторыя свѣдѣнія сообщаетъ самъ А. И.

Герценъ въ «Быломъ и Думахъ» ").

«Несмотря на зловѣщія пророчества хромого генерала?),–гово

ритъ онъ,-отецъ мойопредѣлилътаки меня наслужбу къ князю Н. Б.

Юсупову въ кремлевскую экспедицію. Я подписалъ бумагу *), тѣмъ

дѣло и кончилось, больше я о службѣ ничего не слыхалъ, кромѣ

того, что года черезъ три Юсуповъ прислалъ дворцоваго архитек

тора... извѣстить, что я получилъ первый офицерскій чинъ» *).

Даже въ отношеніи чинопроизводства службу эту А. И. призна

валъ для себя безполезною. «Чины, полученные службой,—говоритъ

онъ,—я разомъ наверсталъ, выдержавши экзаменъ на кандидата; изъ

какихъ-нибудь двухъ-трехъ годовъ старшинства не стоило хлопо

тать. А между тѣмъ эта мнимая служба чуть не помѣшала мнѣ

вступить въ университетъ».

1) Сочиненія. т. П, Спб. 1905 г., стр. 77—78. .

*) А. Н. Бахметева, совѣтовавшаго отцу А. И. отдать послѣдняго, чтобы „улег

лись всѣ опасныя мысли“, не въ университетъ и не на штатскую службу, а на службу

военную: „одна военная служба.-говорилъБахметевъ,—можетъразомъраскрыть карьеру

и поправить его“ (А. И. Герценъ. Сочиненія, т. 11, стр. 23),

*) Здѣсь А. И. разумѣетъ, конечно, прошеніе объ опредѣленіи его на службу

находящееся въ дѣлѣ“.

") Т. П. Пассекъ въ своихъ воспоминаніяхъ, сказавши, что А. И. Герценъ

вмѣстѣ съ Егоромъ Ивановичемъ съ дѣтства былъ записанъ на службу въ кремлевскую

экспедицію, далѣе говоритъ: „Конечно, служба эта была мнимая: ни тотъ, ни другой

на нее никогда не являлись. Они подписывали (?) бумаги и больше о своей службѣ и

не слыхали ничего. Только отъ времени до времени являлся отъ князя Юсупова, на

чальника Кремлевской экспедиціи, чиновникъ сообщить, что полученъ ими такой-то

чинъ“. („Изъ дальнихъ лѣтъ“, т. 1, Спб. 1878 г., стр. 232). Сообщеніе. что малолѣтніе

Герцены подписывали канцелярскія бумаги, маловѣроятно и не согласно съ приведен

ными словами А. И. Герцена. Т. П. Пассекъ, вѣроятно, неправильно поняла вышепри

веденное выраженіе А. И.: „подписалъ бумагу“.
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Въ виду того, что А. И. числился чиновникомъ кремлевской

экспедиціи, совѣтъ университета отказалъ ему въ правѣ держать

экзаменъ. Для служащихъ существовали тогда особые послѣобѣден

ные курсы, дававшіе право на такъ называемые «комитетскіе экза

мены». Такъ какъ знанія, сообщаемыя профессорами на этихъ кур

сахъ, были «чрезвычайноограниченныя», и «всѣ лѣнтяи съ деньгами,

баричи, ничему неучившіеся, все, что не хотѣло служитьвъ военной

службѣ и торопилось получить чинъ ассесора, держали комитетскіе

зкзамены», то А. И. не мирился съ мыслью поступить, вмѣсто уни

верситета, на эти курсы и заявилъ отцу, что подастъ въ от

ставку, если отецъ не найдетъ другого средства къ поступленію въ

университетъ. «Отецъ мой,—разсказываетъ А. И.,–сердился, гово

рилъ, что я своими капризами мѣшаю ему устроить мою карьеру,

бранилъ учителей, которые натолковали мнѣ этотъ вздоръ 1); но,

видя, что все это очень мало меня трогаетъ, рѣшился ѣхать къ

Юсупову».

Какъ отнесся къ дѣлу Юсуповъ,–это описываетъ А. И. слѣ

дующими весьма характерными чертами:

«Юсуповъ разсудилъ дѣло въ мигъ, отчасти по-барски и от

части по-татарски. Онъ позвалъ секретаря и велѣлъ ему написать

отпускъ на три года. Секретарь помялся, помялся и доложилъ со

страхомъ пополамъ, что отпускъ болѣе, нежели на четыре мѣсяца,

нельзя давать безъ высочайшаго разрѣшенія. «Какой вздоръ, бра

тецъ,—сказалъ князь,–чтотутъ затрудняться; нувъ отпускъ нельзя,

пиши, что я командирую его для усовершенствованія въ наукахъ

слушать университетскій курсъ». Секретарь написалъ, и на другой

день яуже сидѣлъ въамфитеатрѣ физико-математической аудиторіи».

Въ упомянутыхъ архивныхъ документахъ содержатся свѣдѣнія,

которыя могутъ служить дополненіемъ къ изложенному разсказуГер

цена о своей службѣ по дворцовому вѣдомству. Въ этомъ «дѣлѣ»

есть копія университетскаго аттестата! Герцена, и вообще оно не

лишено нѣкотораго значенія для біографіи послѣдняго.

Оба брата Герцены,–Александръ и Егоръ Ивановичи,–одновре

менно 10 декабря 1820 года подали прошенія объ опредѣленіи ихъ

на службу въ кремлевскую экспедицію. Егору Ивановичу было въ то

время 16 лѣтъ, тогда какъ Александру Ивановичу 9 лѣтъ. Какъ

извѣстно, Егоръ Ивановичъ постоянно болѣлъ: «лѣтъ съ двѣнадцати

и дотридцати онъ провелъ подъ ножемъ хирурговъ» (А. И Герценъ,

сочиненія, т. УП, стр. 16): не этимъ-ли и объясняется позднее его,

сравнительно съ младшимъ братомъ, опредѣленіе на службу?

1) По словамъ Т. П. Пассекъ, споры А. И. съ отцомъ объ университетѣ и ко

митетскихъ лекціяхъ начались задолго до поступленія въ университетъ; подъ 1826—

1-7 г. она сообщаетъ: „Иванъ Алексѣевичъ (отецъ Герцена) опасался, чтобы, подъ

члллемъ университетскаго вольнодумства, какъ онъ выражался, не развились опасныя

аченности,уже виднѣвшіяся въ Сашѣ, и не навлекли бы ему несчастья. Вмѣстоуни

"катета онъ совѣтовалъ ему, приготовившись, слушать лекціи комитетскія... что, по

"о мнѣнію, согласовалось и съ положеніемъ Саши, съ дѣтства записаннаго... на службу

и Кремлевскую экспедицію... Саша, къ огорченію Ивана Алексѣевича, продолжалъ

«лилятъ. что хочетъ быть студентомъ на общихъ университетскихъ основаніяхъ, а

"кая служба помѣшаетъ, то выйдетъ въ отставку“ (ibid).
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Прошеніе Егора Ивановича, находящееся въ началѣупомянутаго

«дѣла», такого же содержанія и съ такимъ же приложеннымъ къ

нему свидѣтельствомъ, какъ и печатаемое ниже прошеніе А. И. Гер

цена. Прочіе документы въ этомъ «дѣлѣ» относятся къ послѣднему.—

Печатаются они безъ измѣненія, лишь съ исправленіемъ орѳографіи,

а собственноручныя бумаги Герцена безъ всякаго измѣненія.

Мих. Ив. Успенскій.

1) О зачисленіи А. И. Герцена на службу.

а) Прошеніе Герцена.

Всепресвѣтлѣйшій Державнѣйшій Великій Государь Императоръ Але

ксандръ Павловичъ Самодержецъ Всероссійскій Государь Всемилостивѣйшій.

Проситъ гвардіи капитана и кавалера Ивана Алексѣева Яковлева, вос

питанникъ его, Александръ Ивановъ, а о чемъ мое прошеніе, тому слѣдуютъ

пункты. Находясь я при означенномъ воспитателѣ моемъ, россійской грамотѣ

читать и писать обученъ и имѣя себѣ отъ роду девять лѣтъ, но въ службу

ВашегоИмператорскагоВеличества никудаещене опредѣленъ,аревностноеже

ланіе имѣю продолжать оную въ вѣдомствѣ экспедиціи кремлевскаго строенія

въ числѣ канцелярскихъ служителей, а что подлинно я, Герценъ, воспитан

никъ гвардіи капитана Яковлева и не принадлежу ни къ воинскому вѣдом

ству, ни къ податному званію, о томъ прилагаю въ удостовѣреніе при семъ

свидѣтельство, данное мнѣ за подписаніемъ разныхъ чиновныхъ особъ, все

подданѣйше прошу, дабы Высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества

указомъ повелѣно было сіе мое прошеніе съ свидѣтельствомъ въ экспедиціи

кремлевскаго строенія принять и меня въ вѣдомство оной въ число канце

лярскихъ служителей опредѣлить. Всемилостивѣйшій Государь! прошуВашего

Императорскаго Величества о семъ моемъ прошеніи рѣшеніе учинить. Де

кабря дня 1820 года.

Къ поданію надлежитъ въ экспедицію кремлевскаго строенія.

Прошеніе сочинялъ и на-бѣло переписывалъ титулярный совѣтникъ

Николай Степановъ сынъ Никоновъ.

Къ семупрошеніюАлександръИвановъ,сынъГерценарукуприложилъ").

б) Свидѣтельство.

Мы, нижеподписавшіеся, симъ удостовѣряемъ, что предъявитель сего

Александръ Ивановъ Герценъ, съ самаго младенчества воспитанникъ гвардіи

капитана и кавалера Ивана Алексѣевича Яковлева, не принадлежитъ ни къ

воинскому вѣдомству, ни къ податномузванію и въ государственную службу

никудаеще неопредѣленъ, въчемъсіе ему отънасъвъсправедливости идано

Москва, декабря дня, 1820 года. I

Отставный гвардіи капитанъ и кавалеръ Иванъ Алексѣевъ сынъ Яков

левъ. Тайный совѣтникъ, сенаторъ и кавалеръ Левъ Алексѣевъ сынъ Яков

левъ. Тайный совѣтникъ, сенаторъ и кавалеръ Павелъ Каверинъ. Генералъ

лейтенантъ, сенаторъ и кавалеръ Захаръ Алсуфьевъ. Тайный совѣтникъ, се

наторъ и кавалеръ, князь Алексѣй Долгоруковъ. Тайный совѣтникъ, сенаторъ

и кавалеръ Павелъ Г. Кутузовъ.

") Снимокъ этого прошенія см. на 15 стр.
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в) Постановленіе экспедиціи кремлевскаго строенія.

1820 г., декабря дня въ экспедиціи кремлевскаго строенія, по слушаніи

о пеній гвардіи капитана Яковлева,воспитанниковъего,Егораи Александра

назовыхъГерценыхъ,покоторымъпрошеніямъгосподиномъприсутствующимъ

те зкспедиціи и кавалеромъ княземъДолгоруковымъдокладывано г-нуглавно

начальствующему оной и, въ сходственнсть послѣдовавшей отъ него резолю

п. приказали вышеозначенныхъ воспитанниковъ Егора и Александра Гер

г-нъ, по прошенію ихъ, въ вѣдомство сей экспедиціи принять и опредѣлить

въчислоканцелярскихъ служителей,съчиномъканцеляристовъ,впредьдоусмо

пѣяія ихъ способностей и прилежанія къ должности, на собственное содер

паніе, коихъ внесть въ списокъ по экспедиціи и въ вѣрности службы при

нетъ черезъ экзекутора къ присягѣ, а потомъ помѣстить ихъ въ повытье (?)

въ исправленію должности. Представленныя при сихъ прошеніяхъ свидѣтель

гтва хранить при дѣлѣ.

П) О поступленіи Герцена въ университетъ.

а) Прошеніе Герцена.

ВъЭкспедицію Кремлевскаго Строенія Вѣдомства оной Губернскаго Се

тетаря Александра Герцена Доношеніе.

Желаніе имѣю я поступить въ Императорскій Московскій Университетъ

ля слушанія въ ономъ профессорскихъ лекцій, для чего и нужно мнѣ отъ

а Экспедиціи свидѣтельство, а потому покорнѣйше прошу Экспедицію

ремлевскаго Строенія сіе моедонесеніе принять и мнѣ для поступленія въ

"ниверситетъ выдать надлежащее свидѣтельство. Августа 19 дня 1829 года.

"ъ сему доношенію Губернскій Секретарь АлександръИвановъсынъ Герценъ

кт приложилъ. …

б) Постановленіе экспедиціи.

1829 г. августа 19 дня въэкспедиціи кремлевскаго строенія, по слушаніи

а пенія вѣдомства сей экспедиціи губернскаго секретаря Александра Гер

"ая, приказали: онаго просителя Герцена для слушанія профессорскихъ

! пія уволить, для чего и дать ему надлежащее свидѣтельство. Титулярный

нѣтникъ Борисовъ.

в) свидѣтельство.

Поуказу Его Императорскаго Величества изъ экспедиціи кремлевскаго

"женія находящемуся, вѣдомства оной, въ числѣ канцелярскихъ служителей

чт воспитанниковъ гвардіи капитана Яковлева губернскому секретарю

"-сандру Иванову сыну Герцену въ томъ, что поданнымъонъ въ сіюэкспе

людоношеніемъ просилъ одачѣ ему на вступленіе въ Московскій универ

чттъ для слушанія въ ономъ лекцій, на основаніи Высочайшаго указа

" игуста 1829 года, свидѣтельства, почему экспедиція и опредѣлила онаго

жителя Герцена для слушанія профессорскихъ лекцій уволить, для чего

тъ (я дано) ему свидѣтельство за подписаніемъ присутствующаго и съ

-94дюженіемъ казенной печати въ Москвѣ, августа 20 дня 1829 г.



П) О принятіи Герцена снова на службу, по увольненіи (вслѣдствіе

преобразованія Кремлевской экспедиціи).

а) Прошеніе Герцена.

Всепресвѣтлѣйшій ДержавнѣйшійВеликійГосударьИмператоръ Никола

Павловичъ Самодержецъ Всероссійскій Государь Всемилостивѣйшій.

Проситъ Коллежскій Секретарь Александръ Ивановъ сынъ Герценъ, а

чемъ тому слѣдуютъ пункты.

Въ службѣ Вашего Императорскаго Величества находилсяя при Моско

ской Дворцовой Конторѣ, откуда прошлаго 1831 года Октября 12 числа отч

сленъ,ноАттестата по сіе время не получалъ,а какъ я нынѣувѣдомился,чт

въ Канцеляріи оной имѣется вакансія, то и желаю остаться по прежнему н

Конторѣ, почему всеподаннѣйше и прошу.

Дабы Высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества Указомъ повт

лено было сіе мое прошеніе въ МосковскойДворцовойКонторѣ принять и мен

при прежней моей должности на имѣющейся вакансіи въКанцеляріи оставит

Всемилостивѣйшій Государь! прошуВашегоИмператорскагоВеличества о сем

моемъ прошеніи рѣшеніеучинить. Октября 7 дня 1832 г. Прошеніе сочинял

на бѣло переписывалъ и къ оному руку приложилъКоллежскійСекретарьАл

ксандръГерценъ.Писано 7 Октября. …

б) Справка и постановленіе.

По справкѣ оказалось, что коллежскій секретарь Александръ Герцен

состоялъ въ вѣдомствѣ бывшей экспедиціи кремлевскаго строенія въ числ

канцелярскихъ чиновниковъ и, при преобразованіи оной въМосковскую дво

цовую контору, остался за реформою и изъ вѣдомства ея уволенъ, аттестал

же, по неявкѣ его въ контору, выдано ему не было. Секретарь Соколов

Столоначальникъ Водо.

(На поляхъ написано:) Просителя коллежскаго секретаря Герцена опр

дѣлить попрежнему въ вѣдомство сей конторы, въ число канцелярскихъ чи

новныхъ безъ жалованья, впредь до усмотрѣнія, о чемъ ему объявить и п

мѣстить къ должности.

ГV) О внесеніи въ формулярный списокъ Герцена о полученіи имъ степе

кандидата въ университетъ.

а) Прошеніе Герцена.

Въ Московскую Дворцовую Контору Вѣдомства оной коллежскаго секр

таряАлександра Иванова сынаГерцена Доношеніе.Съдозволенія бывшейэк

педиціи Кремлевскаго Строенія и по данному мнѣ отъ оной свидѣтельств

былъ ядопущенъ къ слушанью въ ИмператорскомъМосковскомъУниверситет

профессорскихъ лекцій прошлаго 1829 г. Октября 14-го дня, гдѣ окончив

курсъ по отдѣленію физико-математическихъ наукъ,удостоенъстепени Канд

дата, а нынѣ согласно моему прошенію отъ Университетауволенъсъданным

мнѣ Аттестатомъ, который при семъ въ МосковскуюДворцовуюКонтору имѣ
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честь представить, покорнѣйше прошу приказать о семъ внести въ формуляр.

ной о службѣ моей списокъ. Сентября дня 1833 года. Къ семудоношеніюКол

лежскій Секретарь Александръ Ивановъ сынъ Герценъ руку приложилъ 1).

(На поляхъ написано:)Оученой степени чиновника Герцена внести въ

формулярный его списокъ, приложенный же аттестататъ оставить при дѣлѣ

Кн. Урусовъ, Дмитрій Львовъ, С. Берхманъ.

б) Копія аттестата.

По указу ЕгоИмператорскагоВеличества изъПравленіяИмператорскаг

Московскаго университета кандидату Александру Герцену, служащему въ

экспедиціи кремлевскаго строенія (что нынѣ дворцовая контора) коллежскимъ

секретаремъ въ томъ, что, онъ, Герценъ, съ дозволенія своего начальства, на

основаніи положенія главнаго правленія училищъ, изъясненнаго въ отношеніи

господина министранароднаго просвѣщенія къг. попечителюуниверситета от

17 сентября 1828 г., допущенъ къ слушанію въ семъ университетѣ профес

сорскихъ лекцій прошлаго 1829 года октября 14 дня, гдѣ окончивъ курсъ п

отдѣленію физико-математическихъ наукъ, на основаніи положенія о произ

водствѣ въученыя степени 1829 г января 20дня,Высочайшеутвержденнаго

былъ испытываемъ въ наукахъ онаго отдѣленія и оказалъ отличныя успѣхи

доказанные и лучшимъ на заданныйпредметъ сочиненіемъ, за которое,равн

какъ и за отличное поведеніе онъ, Герценъ,награжденъ серебряноюмедалью

вслѣдствіе чего, опредѣленіемъ университетскаго Совѣта сего 1833 года іюн

30дня, утвержденъ кандидатомъ отдѣленія физико-математическихъ наукъ, а

нынѣ, согласно съ прошеніемъ его, по опредѣленію правленія университета

отъ онаго уволенъ. И какъ онъ, Герценъ, окончилъ полный курсъ учені

университетскаго, то имѣетъ право пользоваться Высочайше дарованными

преимуществами, означенными въ 43 5 положенія о производствѣ въ учены

степени и въ указѣ 1822 г. iюля 9 числа. Данъ въ Москвѣ августа 3 дн.

1833 г. На подлинномъ подписали: РекторъАлексѣйБолдыревъ,Непремѣнны

засѣдатель Иванъ Давыдовъ, Деканъ Левъ Цвѣтаевь, Деканъ Михаил

Коченовскій, Деканъ Дмитрій Перевозщиковъ, Деканъ Аркадій Альфонскій

Секретарь Чирковъ, (?) протоколистъ Васильниковъ(?). Вѣрно. Секретарь...

У онаго аттестата Его Импера

торскаго Величества Москов

скаго университета печать

У") Справки о Герценѣ: порученіе ему исправленія должности помощника смо

трителя по камеръ-цалмейстерской части; пересылка его аттестата Влади

мірскому губернатору.

а)Письмо1)Московскаго генералъ-губернатораДмитрія Влад.Голицына(1-1844

президенту Моск. Дворцовой Конторы кн. А. М. Урусову.

Милостивый Государь князь Александръ Михайловичъ!

По встрѣтившейся надобности, покорнѣйше прошу Васъ, Милостивы

Государь, приказать доставить ко мнѣ копію съ формулярнаго списка сл;

жившаго въ Московской дворцовой конторѣ титулярнаго совѣтника Герцен

") Снимокъ этого письма см. на стр. 17.
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Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностью имѣю честь быть Вашего

Сіятельства покорнѣйшій слуга Дмитрій Голицынъ.

27 Мая 1835 г.

(Надпись): Требуемой списокъ препроводить. Князь Урусовъ.

б) Постановленіе Московской Дворцовой Конторы.

1837 года ноября 10 дня. Въ журналѣ Московской Дворцовой конторѣ

по 1-му столу записано: Господинъ президентъ сей конторы, въ присутствіи

оной, по докладу господина въ должности вице-президента и гофмаршала

барона Боде, приказать изволилъ, согласно предложенію его свѣтлости госпо

дина министра императорскаго двора, отъ 2-го іюня 1835 г. за № 2111, о по

рученіи коллежскому секретарю Соколову во время высочайшаго пребыванія

въМосквѣисправленіядолжности помощника смотрителя покамеръ-цалмейстер

ской части1), нокакъозначенный Соколовъ, по прошенію его, изъ вѣдомства

сей конторы отъ службы уволенъ, то, въ такомъ случаѣ, на мѣсто его, пору

чить исправленіе сей должности, на время присутствія высочайшаго двора въ

Москвѣ, состоящему при сей конторѣ въ числѣ канцелярскихъ чиновниковъ

титулярному совѣтнику Герцену. Опредѣлили: О семъ записать въ журналъ и

по вышеписанному приказанію г. президента учинитьнадлежащее исполненіе,

очемъему,Герцену,аравно и о помѣщеніи его къдолжности главному смотри

телю Аталыкову объявить. Журналистъ Шумилинъ.

в) Переписка съ Владимірскимъ губернаторомъ о высылкѣ ему университет

скаго диплома Герцена. …

1. Въ Московскую дворцовую контору. Отъ Владимірскаго гражданскаго

губернатора. Сентября 4дня1839г. № 10171. Г. Владиміръ.

Служащій въ канцеляріи моей старшимъ помощникомъ правителя кан

целяріи титулярный совѣтникъ Александръ Ивановъ Герценъ довелъ до свѣ

дѣнія моего, что выданный ему изъ Императорскаго Московскаго универси

тета аттестатъ, объ окончаніи въ ономъ наукъ съ званіемъ кандидата, нахо

дится при дѣлахъ Дворцовой конторы, по вѣдомству коей онъ состоялъ на

службѣ съ 1831-го по 1835 годъ. Встрѣчая теперь надобность въ означенномъ

аттестатѣ чиновника Герцена, я покорнѣйше прошу Дворцовую контору вы

слать ко мнѣ документъ этотъ подлинникомъ, сколь возможно поспѣшнѣе.

Гражданскій Губернаторъ Кутузовъ.

(Надпись): По справкѣ препроводить: Б. Бодe...

2) М. И. Д. М. Д. К. по 1-му столу, 18 сентября 1839 г. № 4202. Г.Вла

димірскому гражданскому губернатору.

Вслѣдствіе отношенія Вашего Превосходительства отъ 4-госего сентября

дня 10171 Московская дворцовая контора имѣетъчесть препроводить при семъ

подлинный аттестатъ коллежскаго секретаря,—что нынѣ титулярный совѣт

никъ,—Александра Герцена, выданный ему августа 3дня 1833 года изъПра

вленія Императорскаго Московскаго университета, о полученіи коего покор

нѣйше проситъ Московская дворцовая контора ее увѣдомить.

*) Камеръ-цалмейстерская часть-убранство и меблировка комнатъ; въ настоя

щее время состоитъ въ вѣдѣніи гофмейстеровъ. …
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3 Въ Московскую дворцовую контору. ОтъВладимірскаго гражданскаго

губернатора. Сентября 27 дня 1839 г.№ 11129. Г. Владиміръ. …

Честь имѣю увѣдомить контору, что препровожденный при отношеніи ея

къ мнѣ отъ 18 сего сентября за № 4202 подлинный аттестатъ коллежскаго

секретаря (что нынѣ титулярный совѣтникъ) Александра Герцена, выданный

ему изъ правленія Императорскаго Московскаго университета мною полу

тевъ

Гражданскій губернаторъ Кутузовъ.

иНадпись): Принять къ свѣдѣнію: Князь Голицынъ ")...

Сообщилъ Мих. Ив. Успенскій.

1) Что касается Егора Ивановича Герцена, то онъ и въ сороковыхъ годахъ

продолжалъ служить по дворцовомувѣдомству.Какъ видно изъ „МосковскойСправочной

клижки, изд. Вадимомъ Пассекомъ,–М. 1842 г.“. Е. И. состоялъ тогда архиваріусомъ

Метовскаго дворцоваго архива и жилъ въ Запасномъ дворцѣ. (стр. 239).

«ож:



Письма Герцена къ Мишле.

Эти письма были мнѣнедоступны,когдая, въ «Западныхъ друзь

яхъ Герцена», излагалъ отношенія къ Герцену Мишле; въ моихъ

рукахъбылитолько письма послѣдняго,другая же половина переписки

—письма Герцена-находилась,безъ сомнѣнія,у наслѣдниковъ Мишле.

Но тотчасъ понапечатаніивъапрѣльскойкнигѣ «Былого» первойчасти

«Западныхъдрузей»,–въдвухъвыпускахъфранцузскойКeшиепоявилась

полностьюперепискаГерцена иМишле,съпредисловіемъипримѣчаніями

извѣстнаго французскагоисторика,ГабріэляМоно,женатагонамладшей

дочери Герцена (Ольгѣ Александровнѣ) "). Здѣсь, кромѣ 30 писемъ

Мишле къ Герцену, изложенныхъ мною въ «Быломъ», приведены и

6писемъГерцена къМишле,которые,пословамъ г. Моно, одни только

и уцѣлѣли, да еще1 письмо друга Герцена,Гаука,писанное попросьбѣ

и со словъ Герцена. Эти семь писемъ представляютъ собою новый

и очень цѣнный матеріалъ для біографіи Герцена.

Изъ предисловія Г. Моно видно, чтодоначалаперепискиГерценъ

познакомился съ Мишле лично. Весною 1851 г. Мишле лихорадочно

работалъ надъ своими «Демократическими легендами»—серіей біогра

фій героевъ и мучениковъ революціи,куда должны были войти очерки

по исторіи освободительнаго движенія въ Италіи, Румыніи, Польшѣ,

Россіи. Онъ всюду собиралъ матеріалы; ему и лично помогали указа

ніями–для Италіидругъ Маццини, Аккурси, для Румыніи–Братіано и

г-жа Розетти, для Польши–Мицкевичъ. Очевидно, въ связи съэтими

его розысками стояло и его знакомство съ Герценомъ. Послѣдняго

привелъ къ нему, 17 іюня 1851 г., Бернацкій, и Герценъ принесъ съ

собою и передалъ Мишле свою только что вышедшую французскую

брошюру о развитіи революціонныхъ идей въ Россіи. Три дня спустя

Мишле отдалъ ему визитъ.Завязавшеесятакимъобразомъличноезна

комство скоро прервалось, такъ какъ Герценъ уѣхалъ въ Ниццу; но

съ осени этого года началась между ними, и кажется–по почину

Мишле, оживленная переписка, быстро итѣсно ихъ сблизившая.

Первое уцѣлѣвшее письмо Герцена датировано 7 ноября 1851 г.

изъ Ниццы. Онъ только чтопослалъМишле свой отвѣтъ на «Легенду

о Косцюшкѣ», въкоторой Мишле произнесъ такой жесткій и безна

дежный приговоръ надъ Россіей;это,какъизвѣстно,—«Русскій народъ

") Лиles Мichelet et Аleхатаire Нereen d’après leт готокротаlате ітіте

(1851—1869), „La Кеуue, 19о7, № 10—15 Маі, № 11—1 іuin.
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и соціализмъ», печатающійся донынѣ съ подзаголовкомъ «Письмо къ

Мишле». Получивъ рукопись 3 ноября, Мишле тотчасъ отвѣчалъ во

сторженнымъ письмомъ. Онъ былъ восхищенъ и тронутъ до слезъ;

бодрая смѣлость Герцена заразила его: онътеперь свѣтлѣе смотрѣлъ

на будущность и Россіи,исамой Франціи. «Нѣтъ, вы не погибнете,—

писалъ онъ.—Мы спасемся всѣвмѣстѣ. Франціявоскреснетъвъ52году,

и міръ еще будетъ жить». .

Именно наэто письмо(гдѣМишле, между прочимъ, еще просилъ

у Герцена біографическихъ свѣдѣній о Бакунинѣ и пр.) Герценъ от

вѣтилъ 7 ноября.

«Не могу передать,–пишетъ онъ,–какъ благотворно было для

меня ваше письмо; оно меня глубокотронуло. Позвольте мнѣ пожать

вашу руку съ благодарностью, почтеніемъ и дружбой.

«Я еще вѣрю въ 1852 годъ, и если я въ концѣ своего письма

говорю объ ожидающей насъ гибели, то я имѣлъ при этомъ въ виду

только насъ, русскихъ. Мы—авангаръ арьергарда; намъ, какъ рус

скимъ, не остается ничегодругого, какъ служить примѣромъ,подобно

Пестелю, Муравьеву, Бакунину.

«Вотъ біографическія свѣдѣнія о нашемъ несчастномъ другѣ 1).

Послѣ-завтра пришлювамъ біографическія свѣдѣнія оПетрашевскомъ,

и позволю себѣ при этотъ доставить вамъ еще нѣсколько экземпля

ровъ моего письма, такъ какъ боюсь, что Франкъ можетъ получить "

его только черезъ недѣлю ?).

«Здѣсь критикуютъ мой французскій слогъ, и я сознаюсь въ

своемъ невѣжествѣ. Одинъ изъ моихъ польскихъ друзей, Хоецкій,

былъ такъ добръ, что выправилъ мою рукопись; тѣмъ не менѣе въ

ней есть ошибки, и я долженъ просить васъ о снисхожденіи. Когдая

пишу по-русски, я совершенно свободенъ, я чувствую себя въ своей

сферѣ и даю себѣ волю, не думая о расположеніи словъ.

кЖду вашихъ замѣчаній, они будутъ для меня драгоцѣнны. Я

много вамъ обязанъ, потому что послѣднее время я былъ погруженъ

въ болѣзненную апатію. Вы меня разбудили, и, больше того,-ваше

послѣднее письмо, полноесочувствія,согрѣломнѣсердце; спасибовамъ.

«Привѣтствую васъ отъ всего сердца. А. Герценъ.

«Постараюсьдостать портреты нашихъ мучениковъ "); они суще

ствуютъ, но добыть ихъ изъ Москвы нелегко» *).

На это письмо Мишле отвѣчалъ 11-го. Онъ благодарилъ за за

мѣтку о Бакунинѣ, а о французскомъ слогѣ Герцена онъ говоритъ:

„Признаюсь—ясчитаювасъоднимъизъ самыхъ выдающихся писателей

на нашемъ языкѣ; итакъ, кто осмѣлится васъ исправлять?“ Біогра

фическія свѣдѣнія о Бакунинѣ были ему нужны частью для себя: го

1) Въ это время распространился слухъ, что Бакунинъ умеръ въ заключеніи.

*) Парижскій книгопродавецъ, которомуГерценъ, чрезъ посредство Мишле, пору

чилъразослать свою брошюру „Du développement desidées revolenКussіe“ въ редакціи

французскихъ газетъ.

у Мишле спрашивалъ Герцена, нельзя ли достать портреты Пестеля, Рылѣева и

Бакунина; онъ хотѣлъ бы помѣстить ихъ въ свой оratoirе …

") Біографическая замѣтка о Бакунинѣ предоставлена г. Моно въ распоряженіе

редакціи .Былого“ и впервые печатаетсянамивслѣдъзастатьеи М. О. Гeршензона. Ред.
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п

товя къ печати отдѣльное изданіе своей «Легенды о Косцюшкѣ», они

хотѣлъ пополнить ими то, что у него говорилось о Бакунинѣ в

концѣ «Легенды». Но теперь онъ предлагаетъ Герцену, независими

отъ этого, напечатать всю замѣтку цѣликомъ въ какой-нибудь фран

цузской газетѣ, поручивъ присмотръ за этимъ дѣломъ одному бѣдс

ному и обремененномусемействомъ молодому человѣку, Леону Ноэлюс

Герценъ прислалъ ему, кромѣ того, еще статью, написанную каким

то русскимъ; судя потому, что Мишле называетъ ее «извлеченіем

изъ прусскаго сочиненія», это было, вѣроятно, изложеніе извѣстно и

книги Гакстгаузена о русской общинѣ. Мишле пишетъ, что для га

зеты статья слишкомъ велика,ипредлагаетъ напечатать изъ нея пару

отрывковъ–объ освобожденіи крѣпостныхъ и о финансахъ,—но при

бавляетъ: можетъ быть какой-нибудь журналъ, напримѣръ Ла Лibелл"е

de репser, согласится взять и всю статью цѣликомъ.

Въ отвѣтъ на это Герценъ пишетъ 15 ноября, все изъНиццы:

«Прошу васърасполагать моей небольшой замѣткой о Бакунинѣ

по вашему усмотрѣнію. Еяцѣльюбыло-облегчить вамъ вашуработу о

немъ; вы нашли ее недурной–это все, чего я желалъ. Если теперь

это воспоминаніе о другѣ и мученикѣ можетъ еще послужить сред

ствомъ помощи несчастному, я буду искренно радъ.

«Однако, отдавая замѣтку въ печать, слѣдовало бы оговорить.

что она недостаточна: я здѣсь совершенно лишенъ возможности на

вести точныя справки (такъ, послѣ взятія Праги онъ жилъ не въ

Кеттенѣ, какъ сказано у меня, а въ Дессау!)

«Въ нѣмецкихъ газетахъ появились извѣстія, что онъ умеръ

«отъ водянки». Неужели этовѣрно?Бѣдный Бакунинъ!Посылаю вамъ

небольшой эксизъ 1), набросанный лоей женою по памяти; онъ до

вольно похожъ.

«Что касается остальныхъ статей, то я былъ бы радъ, если бы

отрывки изъ нихъ появились въ какой-нибудь газетѣ и, по возмож

ности, вся статья–въ Лiberie de репser.

«Авторъ этихъ двухъ статей, мой соотечественникъ,–дѣятель

ный и еще только начинающійработникъ;это будетъ для негопоощ

реніемъ, котораго онъ во всѣхъ отношеніяхъ заслуживаетъ. Его имя

пока–тайна.

«Кстати объ имени; мое письмо о Бакунинѣ я просилъ бы под

писать моимъ псевдонимомъ Искандера; такъ подписано все, что я

напечаталъ по-русски.

«Ваши письма я получилъ, думается, всѣ. Письмо отъ 3 ноября

запоздало на день,—но тогда была очень дурнаяпогода. Чтокасается

Пьемонта, то здѣсь письма не вскрываются: палата отказаламинистер

ству въ правѣ на это. Но письма, которыя я получаю изъ Парижа,

очень часто носятъ подозрительные слѣды, тогда какъ письма изъ

Швейцаріи и Англіи всегда хорошо запечатаны.

«Привѣтствую васъ отъ всего сердца. А. Герценъ.

«Извѣстіе касательно имени Польши ?) кажется мнѣ сомнитель

") Портретъ Бакунина.

*) Мишле спрашивалъ: правда ли, что русское правительство (какъ сообщала

Ростокская газета) окончательно рѣшило переименовать Польшу въ Новороссію?



нымъ, такъ какъ и въ прошломъ году передъ новымъ годомъ гово

рили то же самое. Впрочемъ, нѣтъ жестокости и нелѣпости,которыя

были бы совершенно невозможны для Николая и его министровъ.

«Два слова о моемъ французскомъ языкѣ, къ которомувытакъ

снисходительны. …

«Я дѣйствительно пользуюсь нѣкоторымъ успѣхомъ, какъ сти

листъ, въ русской литературѣ. Въ 49 году я впервые попробовалъ

написать нѣсколько статей по-нѣмецки и по-французски, но тотчасъ

убѣдился, что мнѣ не хватаетъ глубокаго и точнаго знанія этихъ

языковъ. Я бралъ ихъ смѣлостью и не могъ заставить себя взвѣши

вать слова, когда чувство и мысль биличерезъ край; ноя непремѣнно

долженъ поручать кому-нибудь исправлять матеріальную сторонуязы

ка. Я борюсь за мой слогъ съ моими друзьями-исправителями, какъ

храбрый рыцарь,-но смиренно уступаю, гдѣ дѣло касается subjonctif’а.

«Вы можете освѣдомиться у г. Бернацкаго, находитъ ли онъ

набросокъ Бакунина достаточно схожимъ.

«7-го или 8-го я послалъ вамъ подъ бандерольюещетри экзем

пляра моей брошюры. Получили ли вы ихъ? Спрашиваю объ этомъ,

опять-таки, чтобы провѣрить почту».

Это письмо, какъ сказано, было писано 15 ноября, а на слѣ

дующій день, 16-го случилось у Герцена то несчастіе, которое под

косило жизнь Наталіи Александровны и надолго сломило его самого:

по пути изъ Марселя въ Ниццу утонули его мать, младшій сынъ и

воспитатель послѣдняго. 21 ноября другъ Герцена, польскій генералъ

Гаукъ, писалъ изъ Ниццы Мишле:

«Нашъ другъ Герценъ получилъ вчера ваше письмо отъ 17-го.

Онъ не въ силахъ отвѣчать вамъ лично; его постигло большое горе.

Его мать и восьмилѣтній сынъ, проживъ нѣсколько недѣль въ Па

рижѣ, возвращались въ Ниццу. 15-го они отплыли изъ Марселя на

пароходѣ Ла Уillе dе Сirassе, который направлялся въ Каннъ. Наслѣ

дующій день, въ 4 часа утра это судно столкнулось близъ Гіерскихъ

острововъ съ шедшимъ изъ Генуи пароходомъ lа Уile de Мarseile.

Ударъ былъ такъ силенъ, что первое судно, разрѣзанное на двое,

пошло ко дну. Мать и сынъ Герцена погибли; по крайней мѣрѣ, до

сихъ поръ нѣтъ никакихъ свѣдѣній о ихъ судьбѣ,--даже ихъ трупы

не найдены. Погибшій мальчикъ Герцена былъ глухо-нѣмой отъ ро

жденія, благодаря превратностямъ, которыя Герценъ и его жена пре

терпѣли по милости русскаго правительства. Тѣмъ не менѣе, одному

учителю изъ Цюриха (который, повидимому, тоже погибъ въ этомъ

кораблекрушеніи) удалось научить ребенка говорить совершенно сво

бодно. Умъ и грація, которые обнаруживалъ этотъ ребенокъ, дѣлали

его вдвое дороже родителямъ. Тщетно Герценъѣздилъ въ Гіеръ–онъ

тамъ ничего не нашелъ, никакого слѣда погибшихъ. Если вамъ слу

чится говорить объ этой катастрофѣ съ Бернацкимъ будьте такъ

добры, предупредите его, что г-жа Рейхель, которая, какъвамъизвѣ

стно, близка къ семьѣ Герцена, еще ничего не знаетъ объ этомъ

несчастіи. Ей не хотять сообщить его вдругъ, въ виду состоянія ея

здоровья.

«Въ вашемъ письмѣ отъ 17-го вы пишете, что присланная вамъ



статья не можетъ быть напечатана, такъ какъ подъ нею нѣтъ под

писи, и упоминаете о достойномъ молодомъ человѣкѣ, о которомъ

вы, повидимому, писали Герцену въ одномъ изъ предшествующихъ

писемъ. Такъ какъ нашъ другъ не получилъ никакого письма,гдѣ бы

упоминалось о какомъ-нибудьмолодомъчеловѣкѣ, то онъзаключаетъ

отсюда(какъ, впрочемъ, выуже указывали ему), что одно ваше пись

мо къ нему пропало. Прошу васъ смотрѣть на статьи, которыя онъ

прислалъ вамъ, какъ на предназкаченные для васъ матеріалы, и слѣ

довательно поступать съ ними по вашему усмотрѣнію,–передѣлать,

исправлять и подписать какъ найдете нужнымъ. Авторъ послѣдней

статьи, принужденный сохранять строжайшее инкогнито, прислалъ

свою рукопись Герцену съ просьбою располагать ею совершенно сво

бодно. Документы, помѣщенные въ приложеніи, переведены подъ при

смотромъ Герцена; письмо Бѣлинскаго было даже лично прочитано

его авторомъ нашему другу. Поэтому онъ отвѣчаетъ за достовѣр

ность этихъ документовъ.

«Герценъ шлетъ вамъ свой привѣтъ».

Вслѣдъ затѣмъ, 30 ноября, написалъ Мишле и самъ Герценъ.

«Одинъ изъ моихъ друзей,–писалъ онъ,—извѣстилъ васъ о

несчастіи, постигшемъ мою семью. Мнѣ было невозможно самому

написать вамъ и поблагодарить васъ за ваше письмо отъ 15 ноября.

«Теперь я возвращаюсь къ жизни съ сердцемъ, полнымъ без

граничной боли и безсильнаго гнѣва. Самое обидное въ этихъ роко

выхъ несчастіяхъ-то, что даже нельзя бороться; не имѣешь даже

утѣшенія ненавидѣть своего врага, проклинать и осыпать бранью

своего мучителя. Физическій міръ-это полу-организованный хаосъ,

упроченный безпорядокъ, слѣпое, пьяное, тупое и неразумное движе

ніе ощупью. …

«Я потерялъ мать, восьмилѣтняго сына и друга. Это былъ вос

питатель моего сына, молодой человѣкъ 25 лѣтъ. Прекрасно умѣя

плавать, онъ могъ спастись и уже схватилъ веревку, когда моя мать,

увлекаемая теченіемъ, крикнула: «Спасите ребенка!». Видя, что ни

кто не можетъ передать ему дитя, молодой человѣкъ отпустилъ ве

ревку, бросился къ ребенку и взялъ его на руки, и въ эту минуту

пароходъ исчезъ подъ водою. Имя этого доблестнаго юноши-Іоаннъ

Шпильманъ.

«Если у васъ есть знакомый скульпторъ, я воздвигъ бы памят

никъ этому преданному другууГіерскаго маяка. Какая группа! Мать,

въ минуту смерти, думающая только о внукѣ и умоляющая спасти

его, юноша, погибающій, чтобы спасти его, и ребенокъ, прекрасный

какъ ангелъ. Я далъ бы 15—20 тысячъ франковъ за такой памят

никъ; больше не могу. Это–сцена изъинтимнойжизни изгнанниковъ,

гонимыхъ врагами семьи и нравственности...

«Я буду очень благодаренъ г. Ноэлю, если онъ подпишетъ статьи

своимъ именемъ; вообще, поступайте съ ними по вашемуусмотрѣнію

и сохраните мнѣ вашу дружбу.

«Съ искренней симпатіей жму вашу руку. А. Герценъ».

Всѣ дальнѣйшія письма Герцена съ конца 1851 года и за весь

1852 г. утрачены. Писемъ Мишле къ нему за это время сохранилось



пятъ. Главный ихъ интересъ въ томъ, что Мишле писалъ по поводу

дѣла Гервега; къ одному изъ такихъ мѣстъ г. Моно дѣлаетъ такое

поясненіе: «Рѣчь идетъ объ одномъ другѣ, вѣроломно обманувшемъ

довѣріе Герцена; послѣдній ограничился тѣмъ, что изложилъ его по

веденіе своимъ друзьямъ по эмиграціи, которыеи объявили его исклю

ченнымъ изъ ихъ круга». Нижеслѣдующее письмо Герцена чрезвы

чайно важно для уясненія его собственнаго поведенія въ этомъ дѣлѣ.

Оно писано уже изъ Лондона, 13 октября 1853 г.

«Дорогой и уважаемый другъ,–пишетъ Герценъ. Большой ра

достью было для меня получить ваше доброе письмо отъ 13 сентября,

тѣмъ болѣе, что мое послѣднее письмо, изъ Люцерна, должно было

показаться вамъ страннымъ; и оно дѣйствительно было таково.

«Подавленный рядомъ несчастій, превышающихъ человѣческія

силы, я не вполнѣ отдавалъ себѣ отчетъ въ томъ, что я дѣлалъ тогда.

Окруженный гробами, жертва предательства и клеветы, я слѣдовалъ

своему инстинкту. Я хотѣлъ передать на судъ нашей общины мое

личное страданіе. Я хотѣлъ разоблачить всю низость, все вѣролом

ство изверга; я хотѣлъ морально уничтожить его.

«Это удалось мнѣ только на-половину. Мои друзья благородно

поддержали меня своимъ участіемъ, но они еще слишкомъ слабы,

чтобы защитить кого-нибудь изъ своей среды!

«Вѣра въ возможность такого суда была моей послѣдней иллю

зіей. Еще полный моей неотвязной мысли, я рѣшился написать вамъ

въ прошломъ году мое послѣднее письмо. Въ вашемъ отвѣтѣ мнѣ

послышалась нѣкоторая нерѣшительность. И что мудренаго? Вы такъ

мало знали меня со стороны характера. Однако я счелъ нужнымъ

замолчать на время; ваше послѣднее письмо расторгаетъ мое

молчаніе.

«у меня остались на свѣтѣ только мои дѣти и мой трудъ. Я

много работалъ этотъ годъ. Я устроилъ на собственный счетъ рус

скую типографію; она вполнѣ оборудована иработаетъ оченьхорошо.

Начиная отъ матрицъ и семи шрифтовъ и кончая факторомъ и на

борщиками—все было трудно достать. Я соединилъ эту типографію

съ типографіей польской централизаціи въ знакъ союза и полнаго

единенія революціонной Польши съ нами.

«Затѣмъ я написалъ и издалъ двѣ брошюры по-русски, атеперь

мы печатаемъ цѣлый томъ. До сихъ поръ еще ни разу не существо

вало свободной и независимой русской типографіи. Я пришлю вамъ

нѣсколько образчиковъ.

«Въ Лондонѣ жить хорошо. Я узналъ Англію и вообще англо

саксонскую расу-людей дѣла, практической поэзіи и постной сво

боды. Осмѣлюсь сказать: ядумаю, чтогодъ, проведенныйздѣсь,сильно

измѣнилъ бы ваше мнѣніе объ этомъ народѣ,

«Мы вступаемъ въновый фазисъ: партіи блѣднѣютъи выдыхаются

все это отходитъ въ прошлое. Люди, идеи, теоріи, знамена, стремле

нія-все износилось, и изъ того, что дѣйствовало въ прологѣ, въ пер

вый акта, не перейдетъ ничего.
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«Ради бога, извините меня передъ г. Прео 1); вы не представ

ляете себѣ нашего бродячаго существованія, какъ мы скитаемся изп

страны въ страну, оставляя всюду половину книгъ, вещей и пр. Я

приложу всѣ старанія, чтобы отыскать рисунокъ г. Прео въ Швейца

ріи, хотя я вовсе не отказался отъ мысли воздвигнуть памятникъ; но

прикованный теперь къ Англіи, я принужденъ отсрочить ея осуще

ствленіе. …

«Посылаю вамъ переводъ небольшой моей статьи въ отвѣтъ по

лякамъ, и нѣкоторыя подробности озадачахъ типографіи, взятыя изъ

одной англійской газеты.

«Моя брошюра о Россіи вышла вторымъ изданіемъ. Я ее также

пришлю вамъ; а пока примите увѣреніе въ моей искренней дружбѣ

А. Герценъ.

Три недѣли спустя, 9 ноября, получивъ отвѣтъ на это письмо

Герценъ писалъ:

«Уважаемый другъ, я только-что получилъ вашу записку; вы

осыпаете меня знаками дружбы. Не знаю, какъ васъ благодарить.

Небольшая статья «Аlliаnсе» была русскила отвѣтомъ на адресъ, со

ставленный польскими демократами. Починъ исходилъ отъ нихъ, вы

раженіе благодарности отъ насъ.

- «Располагайте замѣткой о Бакунинѣ и Петрашевскомъ, какъ

желаете. Онъ (Бакунинъ)—не въ Шлиссельбургѣ, онъ въ казематахъ

петербургской крѣпости. Говорятъ, что съ нимъ обращаются недурно

и что его не пытали.

«Гдѣ-же это будетъ напечатано? Напишите мнѣ, пожалуйста.

«Я издаю теперь третьюрусскуюброшюру--собраніеразсказовъ

Нѣсколько образчиковъ изъ нея печатаются и въ нѣмецкомъ пере

водѣ. Я могъбы прислать что-нибудь для фельетона по-французски,

но сомнѣваюсь, будетъ ли оно принято. Преданный вамъ А. Герценъ.

«Я сегодня опять напишу относительно рисунка, Рибейроль на

Джерсеѣ».

Послѣднее сохранившееся письмо Герцена къ Мишле представ

ляетъ собою отвѣтъ на то «открытое письмо, которымъ Мишле при

вѣтствовалъ его мысль объ изданіи «Полярной Звѣзды» и которое

Герценъ въ неполномъ переводѣ напечаталъ въ первой книжкѣ «По

лярной Звѣзды». Оно помѣчено 8 іюля 1855 г. изъ Ричмонда.

«Дорогой и уважаемый другъ! Вы доставили мнѣ великую ра

дость. Въ эти печальные и мрачные дни, когда живешь только гнѣ

вомъ и горечью, большое утѣшеніе–доставить ближнему минуту чи

стаго, безоблачнаго счастія. Вы сдѣлали это вашимъ письмомъ, кото

рое я тотчасъ перевелъ и которое будетъ напечатано въ первомъ

нумерѣ Полярной Звѣзды. Не знаю, какъ васъ благодарить. Вы ни

чего не забыли (оттого, что помните сердцемъ)—ни Бакунина, ни

слабѣющую руку?), ни крестьянина въ его общинѣ. Благодарю васъ

") Художникъ, другъ Мишле, набросавшій проектъ памятника утонувшимъ у

Гіерскихъ острововъ, согласно мысли Герцена. Этотъ набросокъ Мишлевъмартѣ1852 г.

послалъ Герцену.

*) Т. е. портретъ Бакунина, набросанный Н. А. Герценъ незадолгодоея смерти.
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отъ всего сердца. Для насъ важно, чтобы голоса вродѣ вашего под

держивали насъ своей симпатіей. Этотъ лѣнивый народъ, славянинъ,

«усыпляющій себя собственной пѣсней», по выраженію одного лѣто

писца временъ Багрянородныхъ, нуждается въ сильной и энергичной

мысли Запада. Славянскій міръ никогда не сумѣетъ развить свою

дикую, врожденную соціалистическую основу безъ той революціонной

идеи, которая паритъ надъ Западомъ, какъ его безсмертная душа.

Мы не претендуемъ на пресловутое Лата аlа sе помимо солидарности

и единенія народовъ; мы останемся угрожающимъ полчищемъ подъ

властью кнута, ставшаго скипетромъ. Вы сами сказали это въ ва

шемъ письмѣ. Да, великій экономическій вопросъ разрѣшится семейно;

это вопросъ внутренній, касающійся каждаго члена.

«Послѣдній годъ былъ для меня необыкновенно важенъ. Только

теперь у меня есть осязательныя доказательства, что я не даромъ по

жертвовалъ всей моей жизнью съ 16-лѣтняго возраста, и оживая послѣ

ряда несчастій, испытанный самымътягостнымъ скептицизмомъ, я встрѣ

чаю Надежду. И я буду упорнѣе, чѣмъ когда-нибудь, продолжать мой

путь. Я на всѣ лады повторяю русскимъ, что соціальная идея, выра

ботанная Западомъ,–единственное средство раціонально развить сло

собности и соціальные нравы славянъ. Со смерти Николая спящій ве

ликанъ начинаетъ подавать признаки жизни. Въ высшей степени не

обходимо, чтобы обреченное меньшинство видѣло сочувствіе со сто

роны Запада. Съ этимъ сознаніемъ гораздо легче идти въ Сибирь.

«На обложкѣ перваго нумера Звѣзды будетъ изображено со

звѣздіе Лалой Медвѣдицы–вверху полярная звѣзда, остальныя пять

окружаютъ медальонъ съ пятью профилями Пестеля, Луравьева и др.,

внизу подпись: «Убиты 25 іюля 1826 г.». Пять звѣздъ созвѣздія точно

соотвѣтствуютъчислу казненныхъ.Я передалъ Саффи ваше письмо. Съ

его статьей о Келаissanсе была долгая исторія (статья превосходная;

кромѣтогоманчестерскій колледжъ пригласилъСаффи прочитать курсъ

объ итальянской литературѣ ХVI вѣка). Саффихочетъ посвятить одну

лекцію вашей книгѣ, равно какъ и книгѣ Кине. Когда это будетъ на

печатано, мнѣ будетъ пріятно послать вамъ экземпляръ. Редакторъ

отказался напечатать конецъ, потому, я думаю, что нашелъ его не

достаточно христіанскилла, тогда какъ вся статья-совершенно анти

христіанская.

«Интересуются-ли у васъ ожесточеннымъ сопротивленіемъ, ко

торое англійскій народъ оказываетъ глупому закону о празднованіи

воскресенья? Пожалуйста не вѣрьте газетамъ. Это-очень серьезное

и глубокое движеніе.Прошлоевоскресеньевъ Гайдъ-паркѣ текла кровь;

теперь народъ хочетъ напасть на клубы въ Пэль-Мэль.

«Суть дѣла–не въ кабачкахъ: англійскому народу надоѣла оли

гархія, и онъ, какъ ребенокъ, пользуется первымъ попавшимся пред

логомъ, чтобы надуться, но не надо забывать, что прошлое воскре

сенье въ Гайдъ-паркѣ было больше ста тысячъ человѣкъ, и только

шестьсотъ полисменовъ, а бывшіе тамъ солдаты стали на сторону на

рода. Теперь законъ отмѣненъ, но народъ не уступаетъ, и такъ какъ

право мирно собираться безусловно санкціонируется закономъ, то

полиціи предстоитъ немало хлопотъ. Представьте себѣ паркъ, обшир
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ностью превосходящій Елисейскія поля, здѣсь по воскресеньямъ пара

дируетъ въ экипажахъ знать, и вотъ несмѣтная толпа народа кри

читъ среди свиста: «Со tо church gо tо church!» потомъ отворяетъ

дверцы, заставляетъаристократовъ выйти и подъ хохотъ 50-тысячной

толпы посылаетъ ихъ къ обѣднѣ. Эту пріятную прогулку продѣлалъ

и герцогъ Бедфордъ съ супругою. Полиціи удалось сбросить въ Сер

пентайнънѣсколько человѣкъ,стоявшихъна набережной канала; очень

боюсь, что сегодня всей полиціи придется, на манеръ фараона, пѣш

комъ перейти Серпентайнъ. Поэтому кончаю мое непомѣрнодлинное

письмо. Завтра добавлю, чѣмъ кончилась демонстрація.

«Понедѣльникъ. Не случилось ничего особеннаго; правительство

удалило полицію. Однако толпа разбила всѣ окна въ самомъ аристо

кратическомъ кварталѣ,–въ Веlgrашiа и Еиsіот Sфиare.

«Не смѣю спросить васъ о состояніи вашей больной 1). Ваши

слова такъ печальны. Можетъ быть эта мягкая погода поможетъ ей?

«Жму вашу руку съ сердечной дружбой. А. Герценъ.

«Я долженъ еще сдѣлать одно признаніе. Я не могъ подавить

въ себѣ чувство, котораго вы не осудите, и переводя ваше письмо,

опустилъ двѣ или три фразы, слишкомъ лестныя для меня. Искренно

благодарю васъ за нихъ; я хочу сохранить ихъ для себя, какъ пода

рокъ. Въ своей русской статьѣ я даю въ переводѣ изъ Кетаissатсе,

«Рrescription dе lа nature» и«La Sorсіére», а изътекста--часть откры

тія Италіи. Мы всѣ съ нетерпѣніемъ ждемъ вашей Кefоrте».

Переписка Герцена съ Мишле продолжалась послѣэтогоеще 15

лѣтъ, до самой смерти Герцена, и писемъ Мишле за это время со

хранилось четырнадцать, письма же Герцена утрачены всѣ.

М. Гершензонъ.

") Дочь Мишле умирала отъ чахотки.



Неизданное письмо А. И. Герцена

къ Мишле ").

Моnsіеu r!

Вы хотѣли знать нѣкоторыя біографическія подробности отно

сительно Бакунина. Я глубоко тронутъ честью, какую Вы мнѣ ока

зываете, обращаясь ко мнѣ и тѣмъ доставляя мнѣ случай говорить

о героѣ, съ которымъ я былъ очень близокъ. … …

Быть можетъ, эти поспѣшно написанныя замѣтки заставятъ

Васъ создать ему вѣнецъ мученика; онъ достоинъ, Мonsіeur, такого

вѣнца, сплетеннаго Вашими руками.

Вы выразили также желаніе имѣть его портретъ; современемъ

мнѣ, можетъ быть, удасться достать тотъ, который сдѣланъ въ Гер

чаніи въ 1843 году и который я видѣлъ въ Россіи. Онъ довольно

похожъ. Пока же, чтобы дать Вамъ нѣкоторое понятіе о чертахъ

Бакунина, рекомендую Вамъ старый портретъСпинозы, которыймож

но найти въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ изданіяхъ его произведеній;—

между этими двумя физіономіями большое сходство.

Мишелю Бакунину теперь тридцать семь–тридцать восемьлѣтъ.

Онъ происходитъ изъ старинной аристократической фамиліи, а

по состоянію былъ равно далекъ какъ отъ крупнаго богатства такъ

и отъ стѣснительной бѣдности. Такая среда является въ Россіи наи

болѣе просвѣщенной и наиболѣеотзывчивой. Чтобы дать Вамъ, Моп

sіeшг, понятіе о глубокихъдуховныхъ запросахътаящихся въ подоб

ныхъ, столь спокойныхъ на первый взглядъ, семьяхъ, мнѣ достаточно

будетъ указать Вамъ на судьбудядейБакунина-Муравьевыхъ, на ко

торыхъ Мишель очень походилъ своимъ высокимъ ростомъ, неболь

шою сутуловатостью, свѣтлоголубыми глазами, широкимъ четырехъ

угольнымъ лбомъ и даже довольно большимъ ртомъ.

Одно только поколѣніе изъ рода Муравьевыхъ, дало трехъ за

мѣчательныхъ представителейдѣлу декабристовъ,(двое изъ нихъ при

надлежали къ наиболѣе вліятельнымъ членамъ общества, вслѣдствіе

чего одинъ былъ повѣшенъ Николаемъ, другой погибъ въ Сибири),

палача полякамъ, оберъ-прокурора святѣйшему синоду и, наконецъ,

супругу одному изъ министровъ Его Величества.

") то письмо г. Моно предоставилъ въ наше распоряженіе, и поэтому оно и

некило въ серію другихъ, опубликованныхъ имъ, писемъ Герцена, такимъ образомъ,

ею полвляется въ печати въ первый разъ. Переводъ егосдѣланъ подънашейредакціей.

Ред.
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Можно себѣ представить, какое единство и гармонія царство

вали въ семействахъ, составленныхъ изъ столь разнородныхъ эле

ментовъ,

Михаилъ Муравьевъ, виленскій военный губернаторъ, любил

повторять: «Я принадлежу не къ тѣмъ Муравьевымъ, которыха, вѣ

шаютъ, но къ тѣмъ, которые вѣшаютъ».

Бакунинъ провелъ свое дѣтство въ домѣ своихъ родителей въ

Твери и поблизости отъ нея, въ наслѣдственныхъ владѣніяхъ своег

отца. Старикъ Бакунинъ, слывшій за человѣка очень умнаго и даж

за стараго заговорщика временъ Александра, не очень то любили

сына и отдѣлался отъ него при первой возможности, помѣстивши

Мишеля въ петербургское артиллерійскоеучилище.

Русскія военныя школы–это нѣчто свирѣпое: въ нихъ, прям

на глазахъ императора, воспитываютъ офицеровъ для его арміи т. е

«ломаютъ душу» дѣтей и дрессируютъ ихъ къ безусловному пови

новенію.

Бакунинъ, со своимъ энергичнымъ умомъ и крѣпкимъ тѣломъ

прошелъ благополучно черезъ это тяжелое испытаніе. Онъ окончилъ

ученье, былъ произведенъ въ офицеры и поступилъ на службу въ

артиллерію. Желая быть подальше отъ сына, отецъ, при посредствѣ

близко знакомыхъ ему генераловъ, устроилъ такъ, что Мишеля пе

ревели изъ Петербурга въ одинъ изъ артиллерійскихъ парковъ, ра

сположенныхъ въ печальной Бѣлоруссіи. …

Молодой человѣкъ изнывалъ въ скучной обстановкѣ; онъ гру

стилъ, сдѣлался меланхоликомъ, такъ что начальство стало серьезно

опасаться за его здоровье; только благодаря этому, со стороны на

чальства не встрѣтилось препятствій, когда, годъ спустя Мишель

подалъ въ отставку.

Освободясь отъ службы противъ желанія своего отца, безъ свя

зей, безъ поддержки, безъ денегъ, онъ пріѣхалъвъМоскву.Это было

въ 1836 году.

Онъ былъ какъ потерянный въэтомъ совершенно неизвѣстномъ

ему городѣ, искалъ уроковъ по математикѣ–единственная наука,

которую онъ немного зналъ-и не находилъ ничего. Къ счастью,

спустя нѣкоторое время, его представили одной дамѣ, которую очень

любила и уважала вся тогдашняя литературная молодежь, г-жѣК. Ле

вашевой (можно свободно назвать эту святую женщину; вотъ уже

больше десяти лѣтъ, какъ ея нѣтъ на свѣтѣ). Это было одно изъ

тѣхъ чистыхъ, самоотверженныхъ полныхъ возвышенныхъ симпатій

и душевной пылкости существъ, которыя распространяютъ вокругъ

себя любовь и дружбу, согрѣваютъ и утѣшаютъ всякаго,кто къ нимъ

приближается. Въ салонахъ г-жи Левашевой можно было встрѣтить

самыхъ выдающихся людей Россіи: Пушкина, Михаила Орлова (не

министра полиціи, а его брата, заговорщика), наконецъ Чаадаева,

близкаго друга хозяйки, обращавшаго къ ней свои знаменитыя пись

ма о Россіи.

Благодаря интуитивной проницательности, свойственной женщи

намъ, одареннымъ великимъ сердцемъ, пт-me Левашеваразгадала силу

характера и необычайныя способности эксъ-артиллериста. Она ввела
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етъ въ кругъ своихъ друзей. Тогда-то онъ и встрѣтился со Станке

ичемъ и Бѣлинскимъ и близко сошелся съ ними.

Станкевичъ 1) натолкнулъ его на изученіе философіи.

Быстрота, съ которой Бакунинъ, едва знавшійтогда нѣмецкій

зыкъ, усвоилъ идеи Канта и Гегеля и овладѣлъ вполнѣ какъ діалек

пическимъ методомъ, такъ и умозрительнымъ содержаніемъ ихъ

произведеній, была прямо изумительна. Черезъ два года послѣ своего

пріѣзда въ Москву онъ опередилъ своихъ друзей до такой степени,

чтоони обыкновенно обращались къ нему, если встрѣчали какія-либо

трудности.

Бакунинъ имѣлъ чудесный даръ развивать самые отвлеченные

тезисы съ такою ясностью, что они становились доступны каждому,

при томъ ничего не теряя въ своей идейной глубинѣ. Эту именно

галъ я считаю принадлежащей по праву славянскому генію по отно

шенію къ философіи; мы чувствуемъ большую симпатію къ нѣмецкой

твлеченности, но еще больше стремимся къ французской ясности.

Бакунинъ могъ говорить цѣлыми часами, спорить съ вечера до

тра, не утомляясь, не теряя ни діалектической нити разговора, ни

пылкости убѣжденія. И онъбылъ всегда готовъ комментировать,разъ

жнять, повторять безъ малѣйшейдогматики.Этотъчеловѣкъродился

миссіонеромъ, пропагандистомъ, проповѣдникомъ. Независимость,авто

номія разума-вотъ что было тогда его лозунгомъ, и во имя осво

божденія мысли онъ велъ свою войну съ религіей, и со всѣми авто

ритетами. А такъ какъ горячность пропаганды соединялось у него

съ большимъ личнымъмужествомъ,то отсюда можнобыло предвидѣть,

чтовъ такую эпоху, какъ наша, онъ сдѣлается революціонеромъ

ревностнымъ, страстнымъ, героическимъ.

Пропаганда была дѣломъ всего его существованія. Монахъ во

инствующей церкви–революціи, онъ проходитъ по свѣту, пропо

вѣдуя свое отрицаніе христіанства, приближеніе послѣдняго суда

алъ феодальнымъ и буржуазнымъ міромъ, соціализмъ, примиреніе

гусскихъ съ поляками. У него не было въ жизни другого призванія,

прутихъ интересовъ—онъ былъ совершенно равнодушенъ къ внѣш

нимъ условіямъ своего существованія. Онъ напоминаетъ намъ прозе

итовъ первыхъ вѣковъ христіанства или, еще больше, тѣхъ неуто

мимо-дѣятельныхъ людей эпохи Возрожденія наукъ, которые, какъ

Карданъ, Бруно, Пьеръ Ромэ, переходили изъ страны въ страну,

гаспространяя свои идеи, поучая, убѣждая,борясьсъ предразсудками,

сискуя жизнью ради свободы слова—этихъ всюду гонимыхъ и пре

лѣдуемыхъ людей, которые, послѣдолгихъ лишеній самоотверженной

кизни, не знали, гдѣ преклонить голову, если смерть не приходила

"мъ на помощь—смерть на кострѣ или въ мрачной тюрьмѣ.

Оставляя родину, Бакунинъ ничуть не заботился о покидаемомъ

"мъ наслѣдствѣ. Онъ никогда не думалъ о томъ, гдѣ онъ будетъ

завтра обѣдать. Если у него было немного денегъ, онъ ихъ расхо

ловалъ не считая,-безразсудно раздавалъ ихъ другимъ. Еслиденегъ

") Я говорилъ объ этомъ замѣчательномъ молодомъ человѣкѣ, умершемъ въ Ита

" п моеи брошюрѣ „О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи“ стр. 130—31
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не было, онъ нисколько не унывалъ и смѣялся надъэтимъ со своим

друзьями. Онъ умѣлъ сводить свои потребности почти къ нул

отказывалъ себѣ во всемъ, и не только не особенно жаловался, и

и дѣйствительно страдалъ меньше, чѣмъ другіе; къ недостаткудене!

онъ относился, какъ къ болѣзни.

Онъ былъ молодъ, красивъ, любилъ находить прозелитой

между женщинами, многія были въ восторгѣ отъ него, и тѣмъ и

менѣе ни одна женщина не играла большой роли въ жизни это!

революціонера-аскета; его любовь, его страсть принадлежали иному

Я познакомился съ Бакунинымъ въ 1839 году. Я возвратил

тогда въ Москву изъ первой ссылки и начиналъ работать въ пері

дическихъ изданіяхъ, редактируемыхъБѣлинскимъ,близкимъдругом

Бакунина. Годъ мы провели вмѣстѣ. Бакунинъ увлекалъ меня ви

болѣе и болѣе въ изученіе Гегеля; я старался внести больше рев

люціоннаго элемента въ его строгую научность. …

Осенью 1840 года Бакунинъ покинулъ Россію и отправился в

Берлинъ заканчивать свре образованіе.

Изъ всѣхъ друзей я одинъ провожалъ его до Кронштадта. Едв

только пароходъ вышелъ изъ устья Невы, на насъ обрушился один

изъ обычныхъ балтійскихъ урагановъ, сопровождаемыхъ потокам

холоднаго дождя. Капитанъ принужденъ былъ повернуть обратн

Это возвращеніе произвело на насъ обоихъ чрезвычайно тяжело

впечатлѣніе. Бакунинъ грустно смотрѣлъ, какъ снова приближалс

къ намъ петербургскій берегъ, который онъ думалъ оставить за со

бой на долгіе годы—съ его набережными, усѣянными мрачными фи

гурами солдатъ, таможенными, полицейскими офицерами и шпіонами

дрожащими отъ холода подъ своими поношенными зонтиками.

Было ли это предзнаменованіемъ, указаніемъ провидѣнія? Пс

добное обстоятельство удержало Кромвеля, когда онъ садился на к

рабль, чтобы плыть въ Америку. Но Кромвель покидалъ Стару

Англію и былъ въ глубинѣ души въ восторгѣ, что нашелъ предлог

въ ней остаться; Бакунинъ же покидалъ новый городъ царей.

— Ахъ, Моnsіeur, нужно видѣть безграничный энтузіазмъ, ра

цость, слезы на глазахъ, каждый разъ когда русскій переѣзжает

границы своего отечества и думаетъ, что теперь онъ находится вн

власти своего царя!—Я показалъ Бакунину на мрачныйобликъ Петер

бурга и процитировалъ тѣ великолѣпные стихи Пушкина, гдѣ онъ

говоря о Петербургѣ, бросаетъ, будто камни, не связывая ихъ меж

собой отдѣльныя слова:

Городъ пышный, городъ бѣдный,

Духъ неволи, стройный видъ, ч

Сводъ небесъ зелено-блѣдный,

Скука, холодъ и гранитъ.

Бакунинъ не хотѣлъ спуститься на берегъ—онъ предпочитали

цожидаться часъ отъѣзда въ своей каютѣ на пароходѣ.

—Я оставилъ его, и мнѣ все еще помнится его высокая боль

шая фигура, закутанная въ черный плащъ и поливаемая неумолимымт

дождемъ; помнится, какъ онъ стоялъ на передней палубѣ судна и



махалъ мнѣ въ послѣдній разъ своей шляпой, когда я входилъ въ

поперечную улицу.

Бакунинъ изумлялъ сначала берлинскихъ профессоровъ своимъ

воодушевленіемъ, талантомъ и смѣлостью выводовъ,до которыхъ онъ

рѣшался доходить, но скоро онъ соскучился и разорвалъ съ квіетиз

момъ нѣмецкой науки. Бакунинъ не видѣлъ другого средства, кромѣ

борьбы, чтобы уничтожить противорѣчіе между мыслью и дѣломъ, и

онъ все болѣе и болѣе становился революціонеромъ. Онъ былъ въ

числѣ молодыхъ литераторовъ, которыевъ «Галльскихъ Лѣтописяхъ»,

редактируемыхъ Арнольдомъ Ругe, протестовали противъ безплодной,

аристократической, безчеловѣчной системы пониманія науки, введен

ной нѣмецкими профессорами, противъ ихъ бѣгства въ область абсо

лютнаго, противъ ихъ безсердечной невозмутимости, не желающей

принимать никакого участія въ трудахъ и тревогахъ современнаго

человѣчества. Статьи Бакунина, написанныя съ большой смѣлостью и

одушевленіемъ, были подписаны Жюль Элизара. Впрочемъ, онъ пи

алъ очень мало и, когда приходилось браться за перо, работалъ съ

большимъ трудомъ.

Въ 1843 году, преслѣдуемый авейцарскими реакціонерами, Баку

нинъ былъ выданъ однимъ изъ нихъ, влюнчли, и тотчасъ же полу

чилъ приказаніе вернуться въ россію. Блюнчли, журналистъ и членъ

9рихскаго правительства, помимодѣлакоммунистаВейтлинга, ском

прометирогалъ большое число людей. Имѣя въ своихърукахъ «дѣла»

зейтдина и его друзей, онъ составилъ брошюру, гдѣ обнародовалъ
ке, что, какъ должностное лицо, долженъ былъ сохранять въ тайнѣ.

тамъ не было ни одного письма, адресованнаго Бакунину или отъ

него къ вейтлингу, но въ какой-то записочкѣ Вейтлинга говори

лосъо Бакунинѣ, русскомъ соціалистѣ. Этого было достаточно ДЛЯ

Блюнчли. … …

Возвращаться въ Россію послѣ подобнаго обвиненія было невоз

можно и Бакунинъ отказался повиноваться императорскому приказу.

тота царь приказалъ своему сенату судить его; его приговорили къ
лишенію всѣхъ правъ состоянія и къ вѣчной ссылкѣ «со дня возвра

на за неповиновеніе повелѣнію его величества и за поведеніе, не

приличное для русскаго офицера». За лишеніе дворянскихъ правъ

Бакунинъ поблагодарилъ императора письмомъ, напечатаннымъ въ

газетахъ парижа, гдѣ онъ теперь и поселился окончательно.

послѣ отъѣзда Бакунина я былъ вторично отправленъвъ ссылку

и только въ началѣ 1847 года нашелъ средства и возможность оста

вить Россію; тутъ только я снова увидѣлъ Бакунина въ Парижѣ.

онъ велъ очень уединенную жизнь, видѣлся только съ нѣсколькими

русскими и польскими друзьями, часто бывалъ У Прудона и иногда

посѣщалъ па-те жоржъ Зандъ. Онъ чувствовалъ усталость, былъ

печальнѣе, чѣмъ въ Россіи, но очень далекъ отъ отчаянія—въ 1847 г.

времена были бурныя.

изгнанный изъ Парижа, послѣ своей рѣчи въ 1817 году въ

годовщину польской революціи, онъ отправился въ Брюссель. 24-е фе

вала открыло передъ нимъ свободный путь во Францію, блестящую

арену и двери вѣчной темницы. Бакунинъ помолодѣлъ и въ первый
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разъ почувствовалъ возможность проявить всѣ свои силы, всю свою

дѣятельную энергію.

Въ мартѣ 1848 года онъ покинулъ Парижъ, чтобы принест

свои совѣты, свой даръ слова на помощьавстрійскимъславянамъ. П

дорогѣ, въ Шварцвальдѣ, онъ встрѣтился съ осаждавшими замок

возставшими крестьянами. Бакунинъ вспоминаетъ о своемъ звані

артиллериста, обучаетъ ихъ необходимымъ, для взятія замка, воен

нымъ дѣйствіямъ, даетъ имъ инструкціи и снова садится въ экипажъ

чтобы продолжать путешествіе.

Когда Бакунинъ прибылъ въ Прагу, онъ засталъ тамъ славян

скій конгрессъ уже въ полномъ сборѣ. Представленный однимъ гали

ційскимъ депутатомъ, онъ получилъ приглашеніе принять участіе в

трудахъ этого перваго совѣщанія племени, которое просыпалось, на

конецъ, отъ многовѣковаго летаргическаго сна. Тамъ говорили н

всѣхъ славянскихъ языкахъ-недоставало только одного, русскаго

Никто въ мірѣ не могъ быть лучшимъ представителемъ революціон

ныхъ идей крошечнаго меньшинства своей родины–чѣмъ Бакунинъ

самъ русскій, другъ Польши, вооруженный всѣмъ, что могладать нѣ

мецкая наука, и въ тоже время соціалистъ. какъ наиболѣе передовы

люди Франціи. Съ самаго своего появленія Бакунинъ пріобрѣлъ огром

ное вліяніе и очень большую популярность. Его благородная и совер

шенно славянская наружность, энергія, открытый характеръ, глубин

и ясность рѣчи–соединили вокругъ него всѣхъ истинныхъ револю

ціонеровъ Богеміи и славянскихъ владѣній Австріи.

Вамъ извѣстнаисторіяреволюціивъ Прагѣ.Это типичная исторі

всѣхъ революцій, явившихся слѣдствіемъ 24-го февраля: въ начал

быстраяпобѣда, причемъ побѣдители чувствуютъ себя глубоко недо

стойными этого успѣха, слѣпая вѣра въ лицемѣрныя уступки вла

стей, легкомысленные споры о формальностяхъ, потеря времени, не

умѣнье въ надлежащій моментъ взяться за оружіе и полное по

раженіе.

Виндишгрецъ былъ въ восторгѣ отъ баррикадъ въ Прагѣ, сов

сѣмъ какъ Марра и Кавеньякъ 22-го іюня 1848 г. въ Парижѣ. Он

бомбардировалъ городъ въ теченіе шести дней. Съ самаго начал

сраженія Бакунинъ былъ безпрерывно на улицахъ, но въ концѣ кон

цовъ тамъ нечего было дѣлать. Возстаніе должно было быть подав

лено пушками и перевѣсомъ силъ Виндишгреца. Населеніе Праги явн

высказывало свои австрійскія симпатіи. Бакунинъ покинулъ городъ

когда пораженіе сдѣлалось фактомъ несомнѣннымъ, и отправился дc

жидаться лучшихъ дней въ Дессау.

Никогда еще ни въ одной странѣ не было видано зрѣлища бc

лѣе низкаго, болѣе постыднаго, чѣмъ поведеніе германскихъ прави

телей въ 1849 году. Людовикъ-Наполеонъ, Пій ІХ кажутся героям

честности, искренности и лойяльности рядомъ съэтими презрѣнным

Габсбургами и Гогенцоллернами, вмѣстѣ съ ихътоварищами изъСан

соніи, Вюртемберга, Гессена, Баденаи др. Зрѣлища этихъ предатель

ствъ, клятвопреступленій, жестокостей, одновременно кровожадных

и мелочныхъ, которыя въ Венгріи вызвали негодованіеПаскевича, при

вели въ ярость послѣднихъ свободныхъ людей Германіи, не склонив
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шихся передъ реакціей; это было больше, чѣмъ негодованіе, сердце

наполнялось непреодолимой жаждой отмщенія и возмездія. Поступки

пруссаковъ,напримѣръ, въ герцогствѣ Баденскомъбыли настолько чу

довищны, что я видѣлъ честныхъ нѣмецкихъ буржуа, которые въте

ченіе всей своей жизни никогда не осмѣливались даже мысленно

паривать права королей и сильныхъ міра сего, но которые гово

рили мнѣ, блѣднѣя и дрожа отъ бѣшенства: «ахъ, если бы когда-ни

"удь намъ удалось задушить своими руками прусскаго офицера!»

Годъ вліяніемъ лихорадочно-нервнаго возбужденія, съ экзальтаціей

стчаянія, вызванной ужаснымъ оскорбленіемъ, революціонная партія

дѣлала въ Дрезденѣ послѣднее усиліе.

Бакунинъ былъ тамъ; грустный, раздраженный, онъ не могъ

больше выносить всего, что творилось, какъ показываетъ письмо,

посланное имъ передъ дрезденской революціей одному изъ его дру

зей. Какъ только поднялось движеніе въ Дрезденѣ, онъ появился на

аррикадахъ,—его тамъ знали и очень любили.

Образовалось временное правительство. Онъ предложилъ ему

зоиуслуги. Болѣе энергичный, чѣмъ его друзья, онъ,небудучи обле

ченъ формальной властью, сдѣлался военнымъ комендантомъ осаж

женнаго города. Тамъ-то онъ и обнаружилъ не только мужество, но

и присутствіе духа, геройское, непоколебимое.

Узнавъ, что королевскіе солдаты вовсе не принялитвердаго рѣ

шенія избивать своихъ братьевъ, что у нихъ были сомнѣнія, чтоони

даже щадили зданія, Бакунинъ предложилъ выставить шедевры Дрез

хенской галлереи на стѣнахъ и на баррикадахъ. Это дѣйствительно

могло остановить осаждающихъ. «А если они будутъ стрѣлять?» воз

разили члены муниципалитета. «Тѣмъ лучше, пусть падетъ на нихъ

позоръ этого варварства.» Муниципальные эстетики не пожелали

этого. Такимъ же образомъ былъ отвергнутъ цѣлыйрядъреволюціон

-ыхъи террористическихъ мѣръ, предложенныхъ Бакунинымъ.

Когда больше ничего нельзя было сдѣлать, Бакунинъ предло

чилъ поджечь дома аристократовъ и взорвать на воздухъ ратушу

о всѣми членами правительства, въ числѣ которыхъ былъ и онъ

амъ. Онъ говорилъ это, держа въ рукѣ заряженный пистолетъ.

Остальное, должно быть, вы знаете. Арестованный черезъ нѣ

зколькодней послѣ взятіяДрездена, Бакунинъ былъ судимъвоеннымъ

"домъ и приговоренъ къ смерти вмѣстѣ съ двумя своими храбрыми

тодвижниками ГейбнеромъиРичелемъ.По прочтеніи приговора-кото

зый не логли привести въ исполненіе, такъ какъ смертная казнь

ля политическихъ преступниковъ отмѣненная Франкфуртскимъ

парламентомъ, небылаещевозстановлена–приговоренныхъ обланули,

"редлагая имъ подать просьбу о помилованіи. Бакунинъ отказался и

"казалъ, что единственная вещь, которой онъ боялся, это–попасть

*ъ руки русскаго правительства, но такъ какъ его предполагаютъ

"льотинировать, го онъ не имѣетъ ничего противъ, хотя и предпо

*лъ бы лучше быть разстрѣляннымъ. Адвокатъ поставилъ ему на

*лъ, что одинъ изъ его товарищей, имѣвшій жену и дѣтей, вѣро

"тно, согласился бы просить помилованія, но отказывается сдѣлать

"то съ тѣхъ поръ, какъ узналъ объ отказѣ Бакунина. «Такъ ска
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жите ему,» тотчасъ отвѣтилъ Бакунинъ, «что я соглашаюсь, что

подпишу прошеніе.» Больше на этомъ не настаивали и сдѣлаливид

что смягченіе наказанія было самопроизвольнымъ актомъ короле

скаго милосердія").

Тогда-то австрійское правительство потребовало, чтобы ему в

дали Бакунина. Его отправили въ Австрію съ оковали на нотах

Тамъ его предали суду-судили человѣка, уже приговореннаго

смерти, и потомъ приговорили къ пожизненному заключенію за п

ступки, предшествовавшіе осужденію.

Когда въ Дрезденѣ отъ Бакунина добивались отвѣта, по как

причинѣ онъ принялъ столь дѣятельное участіе въ нѣмецкой рев

люціи, онъ сказалъ: «я продолжалъ здѣсь то, что дѣлалъ всю св

жизнь; здѣсь я служилъ дѣлу славянской революціи». Не потребов

лось ничего другого, чтобы начать ужасныя мученія, которымъ е

подвергали.

Между прекрасными законами, которые управляютъ Австріе

есть одинъ, разрѣшающій членамъ военнаго суда примѣнять тале

ные удары, въ случаѣ, если всѣ судьи убѣждены, что обвиняемый

говоритъ всей правды. Эти низкіе варвары примѣнили такой зако

къ Бакунину. Нужно Вамъ сказать, что онъне скрывалъ рѣшитель

ничего изъ того, что его касалось, но нежелалъ говорить одругих

Послѣ каждаго допроса Бакунинъ подвергался побоямъ.

Теперь дѣло было только заударами нравственными. «Аугсбу

ская Газета», добровольный органъ вѣнскаго кабинета, печатала ко

респонденціи изъ Праги, въ которыхъ говорилось, что вслѣдст

важныхъ разоблаченій, сдѣланныхъ Бакунинымъ, было арестова

множество лицъ. Это напоминаетъ мнѣ исторію, которую разсказ

ваетъ Андріанъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ государственнаго п

ступника». Сальвотти, имперскій инквизиторъ въ Миланѣ, говори

графу Гонфалоньери: —«Вы упорствуете въ своемъ намѣреніи нич

не говорить, разыгрывать изъ себя героя–прекрасно; но завтра

велю напечатать въ газетахъ, что вы выдали своихъдрузей, иува

не будетъ никакого средства къ опроверженію».Этотъ благородн

Сальвотти-теперь членъ Государственнаго Совѣта въ Вѣнѣ и за

мается дѣлами Италіи. …

Теперь мнѣ придется съ большимъ отвращеніемъ коснуться

ного тяжелаго воспоминанія. Находились нѣмцы и, къ несчасті

также и поляки, распространявшіе постыдный слухъ, что Бакуни

состоитъ агентомъ русскаго правительства. Эта клевета преслѣдова

его до темницы, благодаря одному фолюкулеру газеты. Этотъ гос

динъ разсказывалъ, будто п-me Ж. Зандъ говорила, что знаетъ

вѣрное отъ бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ Ледрю-Роллена

Бакунинѣ, какъ о лицѣ, находившемся на службѣ у русскаго

сольства. Одинъ изъ друзей Бакунина обратился прямо къ па

Ж. Зандъ, которая безусловно это опровергла и написала пись

посланное немедленно въ редакцію газеты Маркса. Постыдная к

*) Эти факты были мнѣ неизвѣстны, когда я писалъ свою! брошюру „1 и 1

1орреnent sur les idees reуоlutiошпаiтеs en Ки--іе“.
I.



нта была опровергнута только тогда, когда кости несчастнаго муче

катрещали подъ орудіями пытки.

Незнаю, почему такъ выходитъ, но всякій разъ, когда видятъ

русскаго революціонера, его принимаютъ за царскаго шпіона; иногда

не находятъ способа согласовать аристократическое происхожденіе

съубѣжденіями демократа, иногда удивляются тому, что богатые

юди дѣлаются соціалистами. Наша привычка сорить деньгами, нашъ

сткровенный радикализмъ шокируетъ буржуазный міръ. Я слышалъ

нѣсколько разъ слѣдующее замѣчаніе: «какъ ухитрялся Бакунинъ

имѣть деньги? Его семья не присылала ему ничего, и однако, иногда

зеньги у него бывали; по меньшей мѣрѣ, имѣешь право заподозрить,

что онѣ ему доставались отъ русскаго правительства».-«А почему

намъ не приходитъ въ голову, что эти деньги исходятъ, напротивъ,

етъ враговъ русскаго правительства?»

Въ заключеніе я долженъ сказать Вамъ, Мonsіeur, что подроб

ности жизни Бакунина съ 1848 г. я знаю только поразсказамъ нѣ

которыхъ нѣмцевъ и по газетамъ.

Послѣднее видѣнное мною письмо отъ него было написано въ

качалѣ 1850 года изъ Градмина (Пражская крѣпость). Послѣего отъ

"зда не было никакихъ извѣстій. Камергеръ прусскаго короля хва

тился разъ за табль-д-отомъ въ Женевѣ, что онъ навѣстилъ Баку

"ина(не изъ сочувствія, но какъ диковину), онъ говорилъ, что на

шелъегоприкованнымъкъстѣнѣ,въ маленькойтемной камерѣ,слабаго,

традающаго съ упавшимъ голосомъ.

Изъ Ольмюца Бакунинъ былъ перевезенъ въ сырую темницу въ

венгріи, и оттуда, какъ намъ пишутъ, въ Шлиссельбургъ. Говорятъ,

"то тамъ его пытали.

д. г.

Р. S. Находясь въ Кенигштейнѣ, Бакунинъ выпустилъ малень

уюочень энергичную брошюрку оРоссіи подъ заглавіемъ: «Кussischе

тапde».

 



нЕизвѣстный портретъ гЕР(ДЕНЕ.

Какъ извѣстно, С. П. Певицкій одно время имѣлъ фотографическое

заведеніе въ Парижѣ; С. П, приходился двоюроднымъ братомъ Н. И.

Герцену и часто предостерегалъ его не вмѣшиваться въ польскій во

просъ. „Пользы тыдѣлу не принесешь, а только потеряешь всю свою

популярность въ Россіи",—говорилъ Левицкій. Разъ въ подобнаго рода

разговорѣ Певицкій предложилъ Герцену сѣсть и придать своему лицу

выраженіе человѣка, слушающаговполнѣзаслуженную нотацію. И въ этой

позѣ снялъ его.—,, Н теперь встань и читай нотацію”. Герценъ всталъ,

принялъ соотвѣтственное положеніе, а Певицкій повторилъ снимокъ. Вотъ

слышанное мною отъ С. И. объясненіе прилагаемаго снимка.

л П.

 



Изъ хроники семейства Бакуниныхъ.

Семья,дѣтство и юность Михаила Александровича Бакунина.

(По неизданнымъ матеріаламъ).

Хроника семействаБакуниныхъ, изъ котораго вышелъ извѣстный

всейЗападной Европѣ «апостолъ разрушенія» Михаилъ Бакунинъ и

его младшіе братья, принявшіе ревностное участіе въ нашемъ обще

ственномъ движеніи шестидесятыхъ годовъ и въ созидательнойземской

работѣ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ,–уже по одному этому за

луживала бы вниманія русскаго общества. Но хроника эта и сама

го себѣ чрезвычайно содержательна и представляетъ выдающійся

историческій интересъ по тѣмъ многочисленнымъ нитямъ, которыя

звязываютъ это семейство съ цѣлымъ рядомъ выдающихся дѣятелей

и событій русской государственной и общественной жизни вътеченіе

всего Х1Х вѣка. Отецъ и мать Михаила Бакунина, принадлежа къ

просвѣщеннѣйшимъ слоямъ общества начала прошлаго вѣка, находи

лись въ самыхъ тѣсныхъ отношеніяхъ съ той самой средой, въ ко

торой образовались тайныя общества двадцатыхъ годовъ; они были

въ близкихъдружескихъ и родственныхъотношеніяхъ съ нѣкоторыми

изъ вожаковъ общественнаго движеніятого времени.Самъ Александръ

Михайловичъ Бакунинъ, будучи старше этихъ своихъ друзей воз

астомъ и богаче жизненнымъ опытомъ, пользовался особымъ ихъ

уваженіемъ и принималъ нѣкоторое участіе своими совѣтами въ са

*ыхъраннихъихъ планахъ и предпріятіяхъ.Затѣмъ, въ тридцатыхъ и

сороковыхъ годахъ, родовое имѣніе Бакуниныхъ становится мѣстомъ

встрѣчъ и вдохновенія замѣчательнѣйшихъ членовъ кружка такъ

называемыхъ людей сороковыхъ годовъ, причемъ членыэтого кружка

чтанкевичъ, Бѣлинскій и Боткинъ соединяются съ семействомъБаку

"иныхъ тѣснѣйшими и интимнѣйшими связями и ѣздятъ туда про

4ѣтляться духомъ и переживать тамъ самые свѣтлые ивозвышенные

*оменты своей юности. Представительницы женской половины этого

семейства, обаятельныя личности которыхъ возстаютъи очерчиваются

9редъ нами, какъ живыя, изъ огромной прекрасно сохранившейся

9реписки, переносятъ насъ въ міръ тѣхъ дворянскихъ семей начала



ХІХ вѣка, о которыхъ мы имѣемъ нѣкоторое представленіе лишь по

романамъ Пушкина, Тургенева и Толстого.

Вообще исторія семейства Бакуниныхъ, вслѣдствіе постоянной

живой связи членовъ этого семейства съ самыми возвышенными и

передовыми идеями вѣка и съ самыми замѣчательными участниками и

дѣятелями общественнаго движенія, переплетается тысячами нитейсъ

исторіей русскаго общества. Вотъ почему мнѣ представляется, что

хроника этого семейства имѣетъ право на особое вниманіе и инте

ресъ русскаго общества, не говоря уже о томъ, что дѣтскіе и юно

шескіе годы такой крупной исторической личности, какъ Михаилъ

Бакунинъ, ходъ его внутренняго развитія и среда, въ которой онъ

росъ и развивался,–все это само по себѣ въ высокой степени инте

ресно и важно,а между тѣмъ до настоящаго времени остается совер

шенно неизслѣдованнымъ.

Семейство Бакуниныхъ принадлежитъ къ числу старыхъдворян

скихъ родовъ и находится въ родственныхъ связяхъ со многими

извѣстными дворянскими семьями (Муравьевыми, Львовыми, Корсако

выми, Воейковыми и др.), но въ исторіи до Х1Х вѣка оно ничѣмъ

особеннымъ не прославилось и свѣдѣній о какихъ либо историческихъ

подвигахъ и заслугахъ его членовъ въ старинныя времена не сохра

нилось,

Дѣдъ Михаила Александровича Бакунина, МихаилъВасильевичъ,

былъ богатый и властный баринъ. Въ семейныхъ преданіяхъ о немъ

сохранилось нѣсколько анекдотовъ, свидѣтельствовавшихъ о его не

обыкновенной физической силѣ, смѣлости и властномъ характерѣ 1).

Въ концѣ ХVП вѣка онъ купилъ въ НовоторжскомъуѣздѣТверской

губерніи село Премухино съ окружными деревнями у Шишковыхъ и

здѣсь устроилъ свое родовое гнѣздо въ обширномъ помѣщичьемъ

домѣ съ огромнымъ паркомъ на берегу живописнойрѣкиОсуги. Жена

его, Любовь Петровна, уже послѣ его смерти, построила здѣсь кра

сивую каменную церковь, еще болѣе украсившую этотъ уютный и

живописный уголокъ.

У Михаила Васильевича и Любови Петровны было три сына и

четыре дочери: Михаилъ, Иванъ, Александра, Татьяна, Парасковья,

Пелагея и Авдотья. Старшій сынъ Михаилъ Михайловичъ былъ впо

слѣдствіи губернаторомъ въ Петербургѣ, а затѣмъ сенаторомъ въ

Москвѣ. Его дочь Авдотья Михайловна плѣнила сердце Адама Миш

кевича, когда знаменитый польскій поэтъ въ двадцатыхъ годахъ слу

жилъ противъ воли въ Москвѣ, будучи высланъ поВысочайшему по

вѣленію изъ Вильно. Авдотья Михайловна также не осталась равно

душна къ поэту; но романъ этотъ не увѣнчался бракомъ, такъ какъ

1) Одинъ изъ этихъ анекдотовъ разсказываетъ о томъ, какъ онъ при помощи

простой подворотни обратилъ въ бѣгстворазбойниковъ, напавшихънаего домъ. Другой

повѣствуетъ о томъ, какъ онъ въ припадкѣ гнѣва на кучера, сказавшаго ему какую то

дерзость, схватилъ и бросилъ его въ рѣку, по берегу которой въ это время онъ проѣз

жалъ въ экипажѣ.
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и женихъ и невѣста оказались слишкомъ ортодоксальнымипатріотами

каждый своей народности и своей вѣры. У Авдотьи Михайловны, по

видѣтельству ея родныхъ, до самой смерти–а она умерла въ глубо

кой старости-хранилась переписка ея съ Мицкевичемъ; но она ни

когда никому не показывала этихъ писемъ и завѣщала ихъ сжечь

послѣ ея смерти, что и было свято исполнено ея сестрой Екатериной

Михайловной. Приверженностькърусскомубыту и православной вѣрѣ,

помѣшавшая Авдотьѣ Михайловнѣ Бакуниной выйти замужъ за

поляка и ревностнаго католика Мицкевича, не мѣшала однако жеей

быть сторонницей освободительнаго движенія того времени. По сви

дѣтельствуея двоюроднаго брата,А. А.Бакунина,Авдотья Михайловна

до конца жизни сохранила симпатіи къ декабристамъ и не могла

простить дальнему родственнику своему Михаилу Модестовичу Баку

нинутого, что онъ первый выстрѣлилъ по декабристамъ 1).

Вторая дочь Михаила Михайловича Бакунина–Екатерина Ми

хайловна также была весьма незауряднымъ для своего времени чело

вѣкомъ. Въ 1855 году она вступила одной изъ первыхъ въ отрядъ

сестеръ милосердія, образованный тогда великой княгиней Еленой

Тавловной и съ честью работавшій въ Севастополѣ во время осады

подъ руководствомъ Н. И. Пирогова. Въ концѣ осады Екатерина Ми

хайловна была поставлена во главу этой общины, бывшей несомнѣнно

однимъ изъ проявленій новой, только что пробуждавшейся тогда,

жизни русскаго общества, всколыхнувшагося подъ вліяніемъ неудачной

Крымской войны ? .

Александръ Михайловичъ Бакунинъ былъ третьимъ сыномъ

Михаила Васильевича. Онъ былъ слабый ребенокъ и въ девятилѣт

немъ возрастѣ отправленъ былъ на воспитаніе за-границу, въ Ита

нію, гдѣ и кончилъ курсъ въ Падуанскомъ университетѣ по есте

ственному (философскому) факультету, получивъ званіе доктора фи

зссофіи за диссертацію о глистахъ на латинскомъ языкѣ, печатный

зкземпляръ который сохранился въ премухинской библіотекѣ. Онъ

вообще былъ человѣкъ образованный и долго поддерживалъ,впослѣд

ствіи связи съ разными писателями и учеными Западной Европы. По

окончаніи курса въ Падуанскомъ университетѣ Александръ Михайло

вичъ поступилъ на службу заграницей же по министерствуиностран

ныхъ дѣлъ и служилъ при нашихъ посольствахъ въ разныхъ госу

дарствахъ; «но годы, проведенные въ Италіи, и въ самой старости

остались,—по свидѣтельству одной изъ егодочерей,ТатьяныАлексан

аровны,—его любимѣйшимъ, живѣйшимъ воспоминаніемъ» *).

По преданію, сохранившемуся въ семьѣ, онъ былъ въ Парижѣ

во время французской революціи и даже присутствовалъ при взятіи

Бастиліи. Въ началѣ революціи онъ повидимомубылъувлеченъидеями

*) Срав. .Восшествіе на престолъ Императора Николая П“, бар. М. Корфа. изд.

П-е, стр. 171.

") Записки Е. М. Бакуниной напечатаны въ „Вѣстникѣ Европы“ за 1898 г.,

49 3, 4, 5 и 6-й. Тамъ-же еябіографія (въ№7).

" Въ Бакунинскомъ архивѣ сохранилась неоконченнаярукопись 1843 года пред

чинятыхъ Т. А. Бакуниной семейныхъ мемуаровъ. Къ сожалѣнію рукопись эта, напи

ганная прекраснымъ изящнымъ языкомъ, прервана была на первыхъ же листахъ.
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вѣка, но затѣмъ революціонный терроръ оттолкнулъ его отъ дѣл

революціи и онъ возвратился въ Россію почти консерваторомъ, хот

и сохранилъ симпатіи къ гуманнымъ и либеральнымъ стремленіям

ХVIII вѣка.

По возвращенію на родину при Павлѣ Петровичѣ онъ перешел

на службу въ придворное вѣдомство и егоожидала, по всѣмъ вѣроя

тіямъ, блестящая служебная карьера; но въ это время мать его, н

задолго передъ тѣмъ овдовѣвшая и не чувствовавшая въ себѣ сил

справляться съ хозяйствомъ, стала настойчиво требовать, чтоб

Александръ Михайловичъ оставилъ службу и поселился въ деревнѣ

принявъ на себя веденіе хозяйства. Александръ Михайловичъ подчи

нился требованію матери и поселился въ Премухинѣ съ матерью

сестрами–старыми дѣвами, проводившими свой вѣкъ въ молитвахъ

постахъ ичтеніи священныхъ книгъ. Въ этой обстановкѣ онъ про

жилъ довольно долго,–не менѣе десяти лѣтъ,-сосредоточивъ вс

свои интересы на хозяйствѣ и управленіи крѣпостными крестьянами

Къ этому времени относится между прочимъ любопытный фактъ

разсказъ о которомъ сохранился въ семьѣ Бакуниныхъ. Движимы

вѣроятно идеями, привезенными съ запада, А. М. Бакунинъ написал

для своихъ крѣпостныхъ крестьянъ особую «конституцію», котору

и попытался ввести въ жизнь. Въ чемъ заключалась эта «конститу

ція», намъ неизвѣстно; но извѣстно, что крестьяне ея не приняли

даже возмутились противъ нея, какъ противъ новшества, вѣроятн

весьма мало считавшагося съ укладомъ ихъ быта. Просвѣщенномуно

ватору пришлось отказаться отъ предпринятой имъреформы и предо

ставить своимъ «подданнымъ» жить по старинѣ.

Уже сорока лѣтъ отъ роду А. М. Бакунинъ влюбился въ бле

стящую молодуюдѣвушку, сосѣдку по имѣнію,ВарваруАлександровн

Муравьеву, пріѣзжавшую на лѣто съ матерьюи отчимомъ П. М. Пол

торацкимъ въ сосѣднее съ Премухинымъ село Баховкино. Варвар

Александровна была очень хороша собой, получила обычное свѣтско

воспитаніе того времени и вращалась въ кругу своихъродственников:

Муравьевыхъ-молодыхъ, блестящихъи образованныхъ офицеровъиз

извѣстной школы колонновожатыхъ—будущихъ членовъ тайных

обществъ двадцатыхъ годовъ, приведшихъ ихъ спустя нѣскольколѣт

къ катастрофѣ 14 декабря. Александръ Михайловичъ не надѣялся н

взаимность со стороны свѣтской 18-ти лѣтней львицы, окруженно

такою блестящею молодежью, и мучимый страстью, собрался уж

стрѣляться; но его спасла одна изъ сестеръ, Татьяна Михайловна

Она, узнавъ о состояніи, до котораго дошелъ ея братъ, поѣхала к

Полторацкимъ, уговорила ВарваруАлександровнупринять предложені

А. М. Бакунина и родителейея выдать ее за него замужъ.

Бракъ оказался вполнѣ счастливымъ и отъ этого брака про

изошла многочисленная семья, внесшая не мало въ исторію освобо

дительнаго движенія не только Россіи, но и Европы.
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II.

Ради молодой жены Александръ Михайловичъ возобновилъ свои

свѣтскія связи и на зиму сталъ ѣздить съ женою въ Тверь, гдѣ въ

это время былъ дворъ великой княгини Екатерины Павловны и мужа

ея герцога Вюртемберскаго. Екатерина Павловна была, какъ извѣстно,

сестра императора Александра Павловича и пользовалась особой его

благосклонностью. Дворъ ея не отличался особенной пышностью; но

великая княгиня, подобно сестрѣ своей Маріи Павловнѣ–великой гер

цогинѣ Веймарской,–была женщина просвѣщенная и питала нѣкото

рую склонность къ поэзіи и наукамъ. И хотя въ Твери не было

своего Гете, но за то при Тверскомъ дворѣ частенько гащивалъ

Н. М. Карамзинъ, бывшій въ то время самымъ крупнымъ и самымъ

популярнымъ представителемъ литературы и науки въ Россіи. Умъ и

европейская образованность А. М. Бакунина здѣсь были также оцѣ

нены по достоинству и рядомъ съ Карамзинымъ ему не только

не приходилось отодвигаться на задній планъ, но, какъ видно изъ

уцѣлѣвшихъ отрывковъ дневника, который онъ велъ въ 1810—1811 го

дахъ и большую часть котораго къ сожалѣнію уничтожилъ, онъ не

безъ успѣха иногда состязался съ Карамзинымъ въ спорахъ на ли

тературныя и историческія темы, когда дѣло касалось европейской

исторіи и литературы 1).

Вывозя въ свѣтъ молодую жену, онъ вывозилъ и ея младшую

зестру Е. П. Полторацкую ?). Выѣзды эти были однако же вскорѣ

прерваны рожденіемъпервойдочери Бакуниныхъ Любеньки(въ 1811 г.),

вслѣдъ за которой, менѣе чѣмъ черезъ годъ (13 авг. 1812 г.) по

слѣдовала вторая—Варенька. Мирная жизнь маленькаго Тверского

двора вскорѣ также была нарушена нашествіемъ Наполеона на Рос

сію. Бакунины же, благодаря частому рожденію дѣтей, совершенно

замкнулись въ свою семейную жизнь и, поселившись въ Премухинѣ,

отдали себя всецѣло воспитанію дѣтей и сельскому хозяйству. Впро

чемъ связей своихъ съ образованнымъ обществомъ они не утратили,

а когда армія наша вернулась въ Россію въ 1815—1816 годахъ, послѣ

продолжительныхъ войнъ съ Наполеономъ, у Бакуниныхъ возобнови

лись прежнія дружескія отношенія съ родственниками Варвары Алек

сандровны–Муравьевыми.

Александръ и Михаилъ Муравьевы,–иниціаторы и организаторы

первыхъ тайныхъ обществъ въ Россіи,–приходились Варварѣ Алексан

дровнѣ Бакуниной двоюродными братьями.Когда въ образованномъ по

иниціативѣ Александра Муравьева«Союзѣ Спасенія» открыласьборьба

между правыми и лѣвыми его членами, и Михаилъ Муравьевъ соста

1) Въ это время А. М. Бакунину предложено было черезъ великую княгиню

Елтерину Павловнумѣсто попечителя Казанскаго университета и Казанскагоучебнаго

чрта; онъ отъ этого мѣста отказался и принялъ лишь скромное званіе Попечителя

Тверской гимназіи. Смотри объ этомъ уКропотова „Жизнь графа М.Н. Муравьева“

тр. 207-208. . .

*) Впослѣдствіи вышла замужъ за Павла Безобразова,отца извѣстпагоэкономиста

и академика Владиміра Безобразова.
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вилъ въ противовѣсъ уставу, выработанному Пестелемъ, свой уставъ,

скопированный въ значительной мѣрѣ съ устава нѣмецкаго «Тugend

bund'а»,топреждечѣмъ представитьнаписанный имъ проектъ на судъ

своихъ товарищей, онъ отвезъ его въ Премухинокъ А. М.Бакунину 1).

Къ сожалѣнію намъ неизвѣстно, внесъ ли Александръ Михайловичъ

въ проектъ Муравьева какія-либо измѣненія, но уже самый фактъ

представленія Муравьевымъ своего проекта на его одобреніеуказываетъ

на то отношеніе, какое имѣли въ это время къ Бакунину молодые

«основатели» Союза Благоденствія.

III.

Хотя Александръ Михайловичъ женился поздно (40 лѣтъ отъ

роду), однако бракъ его былъ очень счастливый и онъуспѣлъ создать

огромную патріархальную семью. Почти не проходило года безъ при

бавленія семейства и черезъ 14 лѣтъ брачной жизни у Бакуниныхъ

было уже одиннадцать человѣкъ дѣтей. Старшая изъ нихъ была дочь

Любовь Александровна (род.1071х 1811 года);за нею слѣдовала Варвара

13 уп 1812); за тѣмъ Михаилъ (18Iл 1814); затѣмъ опять двѣ до

чери: Татьяна (10душ 1815) и Александра(8ivп 1816). За ними идутъ

пять сыновей подъ рядъ: Николай (29 у 1818), Илья (19 уп 1819),

Павелъ (21умп 1820), Александръ (10 х. 1821),и Алексѣй(257н 1823)

и наконецъ еще дочь Софья (47х 1824). Всѣ эти дѣти остались въ

живыхъ за исключеніемъ послѣдней–Сонечки, которая умерла въ

двухлѣтнемъ возрастѣвовремя эпидеміи цезинтеріи, свирѣпствовавшей

въ Премухинѣ въ 1826 году. Къ воспитанію дѣтей родители относи

лись самымъ серьезнымъ образомъи самъ отецъблизко интересовался

ходомъ ихъ развитія. Чрезвычайно интересную и яркую картину

премухинскаго образа жизни того времени мы находимъ въ одномъ

изъ писемъ Михаила Александровича къ отцу(отъ15декабря 1837 г.),

въ которомъ онъ по поводу возникшихъ тогда семейныхъ недоразу

мѣній и непріятностей бросаетъ ретроспективный взглядъ напрошлое.

Мы не разъ еще будемъ обращаться къэтомузамѣчательному письму,

а теперь позволимъ себѣ привести изъ него довольно обширную

выписку.

«Самымъ счастливымъ временемъ нашей премухинской жизни—

вспоминаетъ молодой 23-хъ лѣтній Бакунинъ–были для насъ наши

дѣтскіе годы; во мнѣ остались еще живы всѣ впечатлѣнія моегодѣт

ства; что посѣяно въ дѣтствѣ, то можетъ быть потрясено, но ни

чѣмъ, никакими силами искоренено, разрушено быть не можетъ; а

любовь моя къ Вамъ, любезный Батюшка, любовь полная, неограни

ченная, началась съ моимъ дѣтствомъ; Вы были для насъ всѣхъчѣмъ

*) Объ этомъ сохранился подробный разсказъ, записанный біографомъ Мих.Му

равьева Кропотовымъ со словъ брата Алекс. и Мих. Муравьевыхъ и С. Н. Муравьева.

Кропотовъ приписываетъ А. М. Бакунину очень большое вліяніе на направленіе того

поитическаго кружка, въ которомъ возникъ „Союзъ Благоденствія“. См. „Жизнь гр.

М. И. Муравьева въ связи съ событіями его времени“, составл. Д. А. Кропотовымъ

Спб. 1874 г., особенно стр. 199 и слѣд.



99емкммъ, выходящимъ изъ ряду обыкновенныхъ людей. Мы не

понималл м не могли понимать Васъ, но чувствовали Васъ. Слово

Вашебыло для насъ долго, очень долго безусловнымъ доказатель

ствомъ истины. Вы были для насъ безусловнымъ и несокрушимымъ

авторитетомъ во всѣхъ отношеніяхъ. Вы слились съ самыми лучши

ми воспоминаніями нашего дѣтства. Вы рѣдкобранили и,кажется, ни

разу не наказывали насъ, но мысль, что Вы узнаете объ какомъ ни

будь нашемъ поступкѣ, мысль, что Вы разсердитесь на насъ, приво

дила насъ въ ужасъ. Я помню, съ какою любовью, съ какою сни

сходительностью и съ какимъ горячимъ вниманіемъ Вы слушали на

шу дѣтскую болтовню. Я помню, какъ мы были счастливы, когда

мы приносили къ Вамъ пойманную нами бабочку или найденный и

до сихъ поръ невиданный нами цвѣтокъ. Я никогда не забуду этихъ

вечернихъ прогулокъ на пильный заводъ или въ Костюшино, гдѣ Вы

намъ разсказывали какой нибудь историческій анекдотъ или сказку,

гдѣ Вы заставляли насъ отыскивать рѣдкое у насъ растеніе и какъ

гордъ и какъ счастливъ былъ тотъ, кому удавалось отыскать его...

Помню еще одинъ лунный вечеръ: небо было чисто и усѣяно звѣзда

ми. мы шли въ Мытницкую рощу и Вы разсказывали намъ исторію

солнца, мѣсяца, тучъ, грома, молніи и т. д. Помню одинъ лѣтній

день, въ который я хорошо учился и Вы были довольны мною, и Вы

помогли мнѣ устроить мостъ къ нашему маленькому острову... Пом

ню, какъ одинъ разъ, гоняясь за бабочками,въ отсутствіе маменьки,

мы позабыли, что наступило время обѣда и что Вы ждетенасъ, какъ

мы испугались, когда мы объ этомъ вспомнили и нашли Васъ сидя

щаго за столомъ и уже обѣдавшаго. Вы намъ не сказали ни слова,

встали прежде насъ и мы были этимъ такъ испуганы, мы не знали,

что дѣлать; послѣ же обѣда, отдохнувши, Вы позвали насъ гулять и

говорили съ нами, какъ будто ни въ чемъ не бывало, и мы были

такъ изумлены тогда Вашею добротою, такъ счастливы и такъ весе

лы... Наконецъ, я помню эти зимніе вечера, въ которые мы всегда

читали «Коbіnson Juissе», и это было для насъ такимъ великимъ,

такимъ неограниченнымъ наслажденіемъ. Потомъ наступалъ великій

постъ, и мы вмѣстѣ съ Вами говѣли и страстная недѣля имѣла для

насъ что-то неизъяснимое, торжественное... Эта святая торжествен

ность, нарисованная на Вашемъ лицѣ, эти черныя ризы, эта мрачная

и грустная служба, позднія всенощныя... Послѣ всенощной мы прихо

дили въ гостинную, которая не была еще освѣщена, Варенька сади

лась за фортепьяно и брала аккорды, Вы говорили намъ о страда

ніяхъ, о Божественной святости Спасителя... Потомъ, когда подавали

свѣчи, мы вмѣстѣ читали Евангеліе... Наступала среда и мы вмѣстѣ

исповѣдывались и послѣ исповѣди собирались вечеромъ къ ужину и

было такъ тихо, такъ свято, такъ торжественно.... Мы не понимали

тогда, но чувствовали, что совершается что-то великое... Вы, мамень

ка, сестры, всѣ мы были въ одной комнатѣ; тутъ не было никого

посторонняго, никто не разрушалъ своимъ неумѣстнымъ присут

ствіемъ этой святой гармоніи... Потомъ въ четвергъ мы пріобщались,

потомъ мытье образовъ, двѣнадцать евангеліевъ, страстная пятница

и плащаница, крашенье и дѣланье мраморныхъ яицъ; субботняя за
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утреня, гдѣ мы всѣ вмѣстѣ ходили къ плащаницѣ; потомъ заутреня

свѣтлаго воскресенья, ожиданіе восхода солнца, возвращенье весны—

о все это слилось, неразрывно слилось съ нашею жизнью!...— Эти

происшествія кажутся ничтожными, но они глубоко вошли въ душу,

они оставили въ насъ неизгладимыя воспоминанія...

Да, батюшка, воспоминанія о Васъ, и любовь къ Вамъ, прему

хинскій домъ, садъ и окружности, любовь и природа и наслажденіе

природою и дѣтство наше–все это составляетъ наше неотъемлемое

сокровище и чуть ли не лучшуюэпоху жизни нашего семейства...»

Такъ писалъ Михаилъ Александровичъ Бакунинъ,уже взрослый,

послѣ ряда пережитыхъ семейныхъ бурь и недоразумѣній, поколебав

шихъ этотъ гармоническій и патріархальный міръ, въ которомъ онъ

и его братья и сестры выросли и воспитались. Изъ этого описанія,

ярко возсоздающаго передъ нами картину рѣдкой домашней идилліи

въ помѣшичьей усадьбѣ двадцатыхъ годовъ, мы видимъ, что на ряду

съ нѣкоторыми чрезвычайно впрочемъ смягченными чертами старин

наго Домостроя въ основаніе всего уклада и въ особенности воспита

нія дѣтей положены были черты западно-европейскаго гуманизма

ХVІП вѣка, на которомъ воспитывался самъ Александръ Михайловичъ

Бакунинъ. Въ его отношеніяхъ къ дѣтямъясно чувствуетсячеловѣкъ,

отдавшій дань поклоненія педагогическимъ идеямъ Руссо, такъ идил

лически изложеннымъ въ знаменитомъ «Эмилѣ». Идеи Руссо, хотя

бы и комбинированныя съ признаніемъ обрядовъ и догмы установлен

ной религіи, были очень далеки отъ затхлой и мрачной атмосферы,

царившей въ это и въ предшествующее время въ другихъ благоче

стивыхъ русскихъ семействахъ, но они создавали въ Премухинѣ ту

атмосферу гармоніи и патріархальности, которая невольно чувствова

лась всѣми посѣтителями этого мирнаго и обаятельнаго уголка. Эта

атмосфера настраивала дѣтскую мысль на религіозный ладъ и въ

томъ же письмѣ М. А. Бакунина, которое мы толькочто цитировали,

мы находимъ любопытныя указанія на то, какъ эта обстановка реа

гировала въ дѣтскіе годы на чуткія души его сестеръ. Особеннойре

лигіозностью въ дѣтствѣ отличалась вторая дочь Бакуниныхъ Варва

ра. «Дѣтство сестры Вареньки—пишетъ Мишель–въ самомъдѣлѣ за

мѣчательное: глубокое религіозное чувство началось въ ней съ само

го младенчества. Она нѣсколько разъ говаривала мнѣ, что, бывши

еще совершеннымъ ребенкомъ, она уже любила Бога и любила его

пламеннымъ, безпредѣльнымъ чувствомъ безсознательной любви. Не

даромъ бабушка Любовь Петровна сказала про нее, что она Ангелъ

Божій... И въ самомъ дѣлѣ, не странное ли это явленіе и не доказа

тельство ли этобогато одаренной природы,что она,бывширебенкомъ,

была безпрестанно въ присутствіи Бога, вездѣ видѣла его; играя въ

куклы, ей казалось, что онъ смотритъ на нее съ любовью, что онъ

видитъ сердце ея и радуется, видя сердце ея чистымъ и исполненнымъ

любви къ нему... Не было ли это особенною благодатью Божьею,

что она блаженствовала этою мыслію, что она во снѣ видѣла Спаси

теля, который, подошедши къ ней, сказалъ ей: «Если ты все также

будешь любить меня, то я не оставлю тебя», и можно ли назвать

это экзальтаціей? Откуда же взялась эта экзальтація?—Она можетъ
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9ъ въмолодой пламенной дѣвушкѣ, но въ ребенкѣ ея рѣшительно

9тъ не можетъ»... «Вышедши изъ дѣтства—продолжаетъ Михаилъ

Александровичъ въ томъ же письмѣ свои воспоминанія—Варенька

стала мало по малу терять эту небесную гармонію. Ее вмѣстѣ со

мною м съ сестрами стали учить катехизису. Иванъ Алексѣевичъ 1)

добрый человѣкъ, но онъ разумѣется не могъ внушить намъ рели

познаго чувства, не могъ внушить намъ любви, безъ которой въ

жизни нѣтъ никакого смысла. Онъ разсказывалъ намъ чудеса и фан

тастическія исторіи изъ четьи-минеи.Этозабавляло насъ, но нисколь

ко не было полезно. Но Варенькина душа была слишкомъ пламенна,

имѣла слишкомъ сильную потребность въ любви для того, чтобы

удовлетвориться религіозною внѣшностью безъ всякаго содержанія.

Ее стали мучить сомнѣнія. Откуда же взялись эти сомнѣнія? Никто

не пробуждалъ ихъ въ ней, они родились въ ней самой непосред

ственно, были необходимымъ слѣдствіемъ неудовлетворенной потреб

ности любви...»

Эти случайныя воспоминанія Михаила Александровича, приве

ленныя имъ въ письмѣ къ отцу, въ огромномъ письмѣ, имѣвшемъ

зообще полемическое назначеніе, являются драгоцѣннымъ біографиче

скимъ матеріаломъ и для біографіи самого Михаила Бакунина. Далѣе

онъ вспоминаетъ, что сестра его, мучимая сомнѣніями, обращалась

къ отцу за ихъ разрѣшеніемъ. Но Александръ Михайловичъ, воспи

танный въ идеяхъ гуманизма и философіи ХVlll вѣка и принявшій

очевидно позднѣе, какъ одну изъ основъ своего домашняго быта,

главнымъ образомъ, лишь внѣшнюю сторону положительной религіи,

не могъ разрѣшить этихъ сомнѣній и даже не признавалъ законно

сти тѣхъ запросовъ, съ которыми обращалась къ нему дочь. Онъ

отвѣчалъ ей, что должно вѣрить, не разсуждая. «Какъ будто-съ

горечью восклицаетъ Мишель-она хотѣла разсуждать!-Она хотѣла

вѣритъ и любить и сама не знала, чему вѣрить и что любить. Она

удивлялась, видя, что вокругъ нея все спокойно, тогда, когда она

сама мучилась. Она не могла понять общаго равнодушія къ религіоз

нымъ предметамъ, почти совершенно ограниченнымъ формою и ли

шеннымъ всякаго содержанія...» Позднѣе Михаилъ Александровичъ,

самъ увлекаясь религіозными проблемами, пытался дать своимъ се

страмъ отвѣты на всѣ подобные запросы; но въ то время самъ онъ

находился въ корпусѣ въ Петербургѣ и надъ такими вопросами не

задумывался; Варвара же Александровна ухватилась за попавшееся ей

въ руки сочиненіе St. Егancois de Sаlle «какъ за послѣднюю соло

минку». «Она увидѣла въ немъ (т. е. въ Францискѣ) нераздѣльную

! и пламенную любовь къ Богу и совершенно предалась ему; но съ

другой стороны она испугалась многихъ требованій римско-католиче

скаго ученія, выполненіе которыхъ требовало совершеннаго отверже

нія отъ всего того, что составляетъ блаженство этой жизни и въ

ней началась ужасная борьба между ея чистыми наклонностями и

между тѣмъ, что она полагала христіанскимъ долгомъ. Она полагала

себя обязанною оставить всѣхъ тѣхъ, кого она любила, оставить

*) кажется, это былъ премухинскій діаконъ.
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музыку, которую она всегда такъ страстно любила, для того, что с

совершенно отдаться Богу. Борьба эта мучила ее; она стала постит

ся свыше силъ своихъ; Танюша и Саша (двѣ младшія сестры, кот

рыя были моложе ея на три и на четыре года)-раздѣляли всѣ

подвиги... Наконецъ мученія ея усилились до такой степени, что он

чуть-чуть не зарѣзалась....»

IV.

Самъ Александръ Михайловичъ занимался съ дѣтьми естестве

ною исторіею и сообщалъ имъ разныя свѣдѣнія изъ физики, косм

графіи, исторіи и географіи. Кромѣфранцузскаго и нѣмецкагоязыков

преподававшихся гувернантками, ихъ обучали ещеитальянскомуязы

и музыкѣ: дѣвочекъ–на фортепіано, Мишеля-на скрипкѣ.Съ 1822

въ Премухинѣ велась краткая запись всѣхъ достопримѣчательных

событій-родъ камеръ-фурьерскаго журнала–по которой можно пр

слѣдить пріѣздъ учителей и учительницъ,гувернеровъи гувернанток

Музыка и поэзія занимали въ премухинской жизни весьма почетно

мѣсто. Самъ Александръ Михайловичъ легко и складно писалъ стих

и въ семейномъ архивѣ сохранилась большая поэма «Осуга», нап

санная имъ въ честь Премухина и въ которой онъ изобразилъ и свс

домашній бытъ, и свои вкусы и свои взгляды на то, какъ слѣдует

устраивать свою жизнь. Дочери его также нелишены были дара легк

и изящно выражать свои мысли и на русскомъ и на иностранных

языкахъ, въ особенности на французскомъ, на которомъ по обыча

того времени веласьбольшая частьпереписки съродными идрузьями "

Кромѣ того онѣ хорошо знали изящную литературу, читая знамен

тыя произведенія европейскихъ писателей въ подлинникѣ, отличн

играли на фортепіано и умѣли цѣнить хорошую музыку. Было в

ходу и рисованье, талантъ къ которому впослѣдствіи особенно нр

явился у Александра Александровича Бакунина. Воспитаніе всѣхъд

черей было и начато и закончено дома въ Премухинѣ; но по свое

образованности и по умственному развитію онѣ несомнѣнно далек

превосходили дѣвицъ того времени, получавшихъ образованіе въ ин

ститутахъ. Легкость, съ которой онѣ воспринимали впослѣдствіи фи

лософскія поученія Мишеля и его друзей, и сужденія, которыя он

высказывали въ многочисленныхъ и обширныхъ письмахъ, посвящен

ныхъ нерѣдко весьма отвлеченнымъ предметамъ, свидѣтельствуют

намъ о томъ, что уровень познаній, полученныхъ ими въ Премухин

отъ отца и приглашенныхъучителей,былъ во всякомъ случаѣ нениж

того, какой давала и даетъ у насъ средняя школа. Мальчики подго

товлялись дома лишь до извѣстнаго возраста. Старшіе изъ нихъ

Михаилъ и Николай были отправлены по достиженіи 14-ти лѣтняг

") Выше уже было указано на сохранившійся въ архивѣ отрывокъ мемуарови

которые собиралась писать въ 1813 г. Т. А. Бакунина. Отрывокъ этотъ, (всего въ нѣ

сколько страницъ), написанныи по-русски, обнаруживаетъ въ авторѣ, при нѣскольк

приподнятомъ настроеніи, большую вдумчивость и несомнѣнную способность глугъ к

понимать окружающую жизнь и въ то же время легко и изящно выражать свои мы

и наблюденія.



99ста—первый въ 1828 году, второй въ 1833году—въПетербургъ

въ артиллерійское училище; остальные четверо: Илья, Павелъ, Але

кандръ и Алексѣй учились совмѣстно и всѣ вмѣстѣ опредѣленыбыли

въ 1855 г. въ тверскую губернскую гимназію въГУклассъ. Старшему

изъ нихъ–Илъѣ въ это время исполнилось уже16,амладшему–Але

ксѣю было едва 12 лѣтъ. Илья не кончилъ гимназіи и въслѣдующемъ

1835 году поступилъ юнкеромъ въ кавалерійскій полкъ, а остальные

трое, по окончаніи гимназіи вступили въ Московскійуниверситетъ въ

1839 году.

Михаилъ Александровичъ, будучи старшимъ изъ братьевъ, пер

вый оставилъ отчій домъ. Онъ былъ отправленъ въ Петербургъ для

опредѣленія въ корпусъ съ дядей его матери К. М. Полторацкимъвъ

ноябрѣ 1828 года. Сохранилось характерное письмецо,которымъ онъ

самъ извѣщалъ объ этомъ событіи своихъ тетушекъ (сестеръ отца),

жившихъ въ Козицынѣ.Вотъэтописьмо, помѣченное27 ноября1828 г.

«Мы съ папенькой выѣхали изъ Премухина 25 числа въ 11 часовъ.

Вы сами, я думаю, знаете, какъоставлятьдомъ,въкоторомъродился,

къ которому уже привыкъ и въ которомъ оставляешь мать, отца и

сестеръибратьевъ и всѣхъ родныхъ.СофьяБорисовна и Константинъ

Марковичъ 1) очень добры до меня. Jе tacherai de tout mon роssible

dе ппе гепdre digne de leurs bontés. Прощайте, милыя тетеньки, по

клонитесь отъменя КлеопатрѣАлексѣевнѣ,НастасьѣИвановнѣ,Марьѣ

Феклистьевнѣ и всѣмъ вашимъ дѣвушкамъ и людямъ. Le siége de

St istегіe est геccommencее. Прощайте, милыя тетеньки. Пишите мнѣ

нногда, пожалуйста.

Преданный вамъ племянникъ».

Въ цитированномъ уже выше письмѣ къ отцу отъ 15 декабря

1837 г. Михаилъ Александровичъ такъ вспоминаетъ объ этомъ вре

мени: «Мнѣ было 14 лѣтъ, когда я поѣхалъ въ Петербургъ.Изърод

ного премухинскаго міра я вдругъ попалъ въ новый,совершенномнѣ

чуждый міръ. Когда было рѣшено, что я поѣду въ Петербургъ съ

К. М. Полторацкимъ, я былъ радъ, потому что я былъ ребенокъ, а

ребенокъ обыкновенно радуется всякой новизнѣ.Разставаясь съ вами,

съ маменькою, съ сестрами, ядажене былъ огорченъ или былъвесьма

мало огорченъ, потому чтоя наслаждался безсознательно чудною пре

мухинскою жизнью, наслаждался безсознательно любовью окружаю

щихъ меня;я не понималъ смысла разлуки, я не испытывалъ еще

разницы родного и чужаго круга. Но когда прелесть новости кончи

лась, когда я привыкъ къ своему новому положенію, когда все пошло

обыкновеннымъ порядкомъ,—тогда только почувствовалъ я,чтояуже

не въ Премухинѣ».

«Да, батюшка, бывали минуты (и эти минуты были очень часты),

когда мнѣ становилось холодно, видя себя окруженнымъ людьми

мнѣ совершенно чуждыми, когда я не находилъ возлѣ себя ни од

ного изъ тѣхъ родныхъ и милыхъ образовъ людей, которыхъ я

любилъ, самъ не зная, что я ихъ любилъ. Премухино сдѣлалось для

меня съ тѣхъ поръ Меккою, къ которой стремились всѣ мои жела

1) Полторацкіе.

ле 7. 4
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нія, всѣ мои движенія, всѣ мои помышленія въ лучшія минуты петер

бургской жизни. И теперь еще, когда я вспоминаю святые и теплые

годы моего дѣтства, и теперь еще я чувствую, что я люблю сильнѣе

и болѣе и васъ и матушку и сестеръ, съ которыми я связанъузами

истинной и горячей дружбы... Да, мысль о Премухинѣ освящала меня

письмаваши и сестеръ согрѣвали меня ияужечувствовалъ,чтоя васъ

всѣхъ сильно люблю, что вы для меня дороже всего въ жизни...»

По пріѣздѣ въ Петербургъ Мишель не сразу поступилъ въучи

лище, а сперва готовился къ вступительному экзамену подъ наблю

деніемъ родственниковъ своихъ Львовыхъ и Ниловыхъ–въ особенно

сти Петра Андреевича Нилова, пользовавшегося повидимомубольшимъ

уваженіемъ въ Премухинѣ. Этотъ Ниловъ,женатый на родной сестрѣ

А. М. Бакунина Прасковьѣ Михайловнѣ, былъ повидимому человѣкъ

старыхъ правилъ и заставлялъ мальчика, въ видахъ наставленія его

на путь истины читать ему четьи-минеи, «приказывая вѣрить всѣмъ

чудесамъ ея». Къ сожалѣнію никакихъ писемъ отъ этого періода

жизни Мишеля въ Петербургѣ, такъ же, какъ и отъ двухъ первыхъ

годовъ пребыванія его въ артиллерійскомъ училищѣ, куда онъ всту

пилъ по выдержаніи экзамена,–не сохранилось. Впослѣдствіи Мишель

вспоминаетъ (въ цитированномъ письмѣ1837года) объэтомъучилищѣ

съ отвращеніемъ. «Здѣсь–писалъ онъ–начинается новая эра моей

жизни.Досихъпоръдуша и воображеніемоибыли чисты идѣвственны,

они ничѣмъ еще не были замараны; въ артиллеріискомъ жеучилищѣ

я вдругъ узналъ всю черную, грязную и мерзкую сторону жизни. И

если даже я не впалъ въ пороки, которыхъя былъчастый свидѣтель,

то, по крайней мѣрѣ, привыкъ кънимъ до такой степени,что они не

только не приводили меня въ омерзеніе, но даже не удивляли меня.

Самъ жея привыкъ лгать, потому что искуснаяложь вънашемъ юн

керскомъ обществѣ не только несчиталасьпорокомъ, но единогласно

одобрялась. Во мнѣ не было прежде сознательнаго религіознаго чув

ства, но было религіозноечувство, тѣсно связанноесъ премухинской

жизнью; Петръ Андреевичъ(Ниловъ)совершенно безвольно подкопалъ

его, обременивъ его сказками изъЧетьи-Минеи, авъартиллерійскомъ

училищѣ оно совершенно во мнѣ исчезло, потому что въ мое время

во всѣхъ моихътоварищахъбыло самоехолодноеравнодушіековсему

святому, великому и благородному. Во мнѣ совершенно заснула вся

кая духовность, я лгалъ,выпрашивалъуКняжевичаденегъ подъблаго

видными, выдуманными мною предлогами... Въ это время одинъ изъ

юнкеровъ заставилъ меня сдѣлать два векселя, я самъ сдѣлалъ нѣ

сколько долговъ... Въ продолженіе трехъ лѣтъ моего юнкерства я

почти ничего не дѣлалъ и работалътолько въпослѣдніймѣсяцъ года,

чтобы выдержать экзаменъ»...

Этотъ отзывъ самого Михаила Александровича о годахъ его

ученія нельзя принять безоговорочно.Понеобыкновеннойспособности

своей увлекаться, онъ издѣсь,повидимому,увлекается воспоминаніями

о Мрачныхъ сторонахъ училищной жизни. Начиная съ 1831 года со

хранилось нѣсколько писемъ его, по годукоторыхъ видно, что въ учи

лищѣ, особенно во время экзаменовъ, ему приходилось заниматься

довольно много и что предметы, преподававшіеся въ училищѣ, были
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99льно разнообразны. Впослѣдствіи же Михаилъ Александровичъ

99га Счмтался хорошимъ математикомъ. -

Въ одномъ изъ писемъ къ роднымъ (въ началѣ 1832г.)Мишель

сообщалъ между прочимъ, что онъ очень занятъ сочиненіемъ,задан

нымъ ему преподавателемъфранцузскагоязыка натему:«Del'influenсе

чеs пеuтs suат 1a littегаture et dе la réaction de la litteraturе sur les

тешs». Je dois finir cette сomроsitіon pour les рaаues, раrceaue je la

tas рour поtrе chet, lе général Сухазанетъ, аui a voulu savoir сom

тent on sait la languе francaise a l'éсоlе; аuаnd je l'aurais finіe, je rер

гепdгаi la lecture du Lусée de Lahагре, фont je fais un рetit ехstrait.

Les пnathematiques рrennent aussi beaucouр de temps; en général les

оссuраtions ne nous manquent рas» 1).

Въ письмѣ отъ 17 января 1833 года передъ производствомъ въ

офицеры, которое послѣдовало въ концѣ января, Михаилъ Алексан

дровичъ писалъ домой, что экзамены были очень строги и что онъ

выдержалъ ихъ очень счастливо лишь благодаря тому, что не спалъ

ночи на пролетъ и 3—4 недѣли передъ экзаменами не ходилъ въ

отпускъ къ теткѣ по праздникамъ. …

Въ то время онъ былъ большимъ патріотомъ. Въ письмѣ къ

родителямъ отъ 20 сентября 1831 г., писанномъ по французски, онъ

приводитъ только что напечатанные тогда стихи Пушкина «Клевет

никамъ Россіи» со слѣдующими любопытными комментаріями: «Сes

четs sont charmants, n'est ce pas, chers раrents, pleins de feu, de vrai

раtгіоtisme, s'est comme cela du'un russе doit sentir! Рouchkine les a

intituléauрагаvant:«стихина рѣчь,говореннуюгенераломъЛафайeтомъ»,

паis la cепsure a changé et a mis: «Клеветникамъ Россіи». Се vіeuх

Lataуettе est un grand bavard, un génіe destructeur, après avoir été un

des рrinсірauх реrsonnages dans la revolution ceuх états unisеt dans les

deuх геvolutions francaises, il voudrait ébranler les Russes. Мais non,

les Russes ne sontрas des Еrancais,—ils aiment leur раtrie, ils adorent

Нешт souverain, sa volоnté estune loi рour euх, il nе sе troverait рasun

seul раrmi euх qui hesite a sacrifier ses interets les plus chers, sa vie

пеme рour son bіen-êtrе et рour celui de sа раtrie» ?).

*) „О вліяніи нравовъ на литературуи обратномъ вліяніилитературы на нравы“.

„Ядолженъ кончитъ это сочиненіе къ Пасхѣ, потому что я его пишу для начальника

училища, генерала Сухазанета, который желаетъ знать, насколько владѣютъвъучилищѣ

французскимъ языкомъ. Когда я его кончу, то вновь примусь за чтеніе „Lусеe de

Lahагре“, изъ котораго я дѣлаю себѣ выписки. Математика беретъ также много вре

мени. Вообще въ занятіяхъ у насъ нѣтъ недостатка“.

*) „Эти стихи прелестны, не правда ли, дорогіе родители? Они полны огня, и

истиннаго патріотизма вотъ каковы должны быть чувства русскаго! Пушкинъ ихъ оза

главилъ сначала: „стихи на рѣчь, говоренную генераломъ Лафайeтомъ“, но цензура

измѣнила этотъ заголовокъ и поставила: „Клеветникамъ Россіи“. Этотъ старикъ Ла

файeтъ большой болтунъ и геній–разрушитель: бывъ однимъ изъ первыхъ дѣятелей

резолюціи въ Соединенныхъ Штатахъ и въ двухъ французскихъ революціяхъ, онъ хо

тѣлъ бы поколебать и русскихъ. Но нѣтъ!русскіе-не французы, они любятъсвое оте

чество и обожаютъ своего государя, его воля для нихъ законъ и между ними не най

дется ни одного, который поколебался бы пожертвовать самыми дорогими своими инте

ресами и даже жизнью дляего блага и для блага родины“.

4"



… V.

Въ январѣ 1833 г. Михаилъ Александровичъ былъ произведенъ

въ офицеры. Производство юнкеровъ артиллерійскаго училища въ

офицеры въ то время не означало совершеннаго окончанія школы.

Съ производствомъ въ офицеры Михаилъ Александровичъ былъ пере

веденъ изъ юнкерскихъ въ офицерскіе классы артиллерійскаго учи

лища. Эти офицерскіе классы соотвѣтствовалиповидимомутеперешней

артиллерійской академіи. Однако съ производствомъ въ офицеры онъ

пріобрѣталъ большія права и значительную степень свободы. Мишель

переѣхалъ изъ училища на частную квартиру и поселился у тетки,

сестры отца, Прасковьи Михаиловны Ниловой. Онъ сразу почувство

валъ себя человѣкомъ. Освобожденіе отъ училищной дисциплины и

отъ училищной обстановки подѣйствовало на него въ высшейстепени

благотворно. Въ цитированномъ письмѣ къ отцу онъ вспоминаетъ

это время, какъ время духовнаго и нравственнаго пробужденія. Про

свѣтленію его души способствовало тогда еще одно обстоятельство,

Эта была первая, въ сущности совершенно дѣтская любовь, однако

же сильно всколыхнувшая впечатлительную душу Мишеля. Вотъ какъ

онъ описываетъ это время: 1).

«Наконецъ я былъ выпущенъ въ офицеры 18-ти лѣтъ. Тутъ

начинается другая эпоха моей жизни. Изъ стѣсненнаго строгаго

военною дисциплиною состоянія, изъ совершеннаго отчужденія отъ

свѣта,я вдругъ получилъ личную свободу, вдругъ очутился въ свѣтѣ.

Я не берусь вамъ описать чувство, которое меня волновало при

этой рѣзкой перемѣнѣ; скажу вамъ только, что я сталъ дышатьсво

боднѣе, что я тутъ же почувствовалъ себя благороднѣе, что во мнѣ

въ первый разъ послѣ столь долгаго времени совершеннаго паденія

отозвалось опять движеніе духовной жизни. Сначала я увлекалсяно

вымъ для меня міромъ, я радовался... тому, что я могъидтиво всякое

время, куда я хочу... Кромѣ классовъ, я почти не видался со своими

товарищами; я разорвалъ съ ними почти всѣ отношенія. Присутствіе

ихъ напоминало мнѣ всю пошлость и подлость моего прежняго со

стоянія. Въ это время я вообразилъ себя влюбленнымъ въ Марію

Алексѣевну Воейкову. Это чувство, хотя и призрачное, хотя и со

вершенно дѣтское, было первымъ рѣшительнымъ пробужденіемъ моей

духовности. Оно возобновило меня, очистивъ душу мою отъ ржав

чины, покрывшей ее во время моего пребыванія въ артиллерійскомъ

училищѣ. Жизнь, сильная благородная жизнь заиграла во мнѣ. Я, до

тѣхъ поръ лѣнившійся, до тѣхъ поръ не заботившійся о своей бу

дущности, я рѣшился работать надъ собою, передѣлать себя...»

Въ семейномъ архивѣ сохранились отъ того времени письма

Мишеля къ сестрамъ, въ которыхъ онъ даетъ своему чувствуполную

волю и описываетъ свой трогательный дѣтскій романъ съ полнойот

кровенностью и необыкновенно подробно. О пріятномъ знакомствѣ

съ кузиной Воейковой, которую онъ встрѣтилъ у родственниковъ

") Все въ томъ же письмѣ къ отцу отъ 20декабря 1837.
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своихъ Львовыхъ (семья извѣстнаго композитора Львова), Мишель

упоминаетъ впервые въ письмѣ къ сестрамъ отъ 2 февраля 1833 г.

Онъ былъ тогда только что произведенъ въ офицеры.Черезъмѣсяцъ,

5 марта, онъ уже пишетъ сестрѣ Варенькѣ огромное письмо (по

французски), въ которомъ даетъ подробное описаніе своего романа.

Въ самомъ началѣ письма онъ предупреждаетъ, что будетъ говорить

объ одной лишь особѣ «de lа рersonne, qui remplit tout mon coeur, et

dопt la douce image ne me quitte jamais; je vousрarlerai de ma cousine

Маrie Vоуeукоfi, de cette adоrable Мarie, dont je vous ai tant dit et

dont je nе рeut рas ne pas vous рarler en vous entretenant de moi,—

telemant son image estattachéeа tous mes moments,a tous mes loisirs,

a toutes mes оссuраtіоns, a toutes mes actions».

«Аujourd'hui elle est раrtie, Рetersbourg jadis si tumultueuх est

devепu desert... Еt moi j'ai du rester! Оuе п'aurai-je-раs donné рour

рошvoir lа suivrе! Еllе est раrtie, et mе voila seul, jе n'irai plus chaque

арrès diner lа voir, lui раrler, lui faire la lecture, comme je l'ai fait

шsqu'ici... Non, еllе est loin de moi!..

«Аu moin, chère Varinkа, роur me сonsoler, jevousрarlerai d'ellе,

е vous decrirai соmment j'ai passé le temps deрuis quе jе suis officier.

іе vous рarlerai surtout dе quelques soirées délicieuses que je n’oublirai

рапаis: je vовs ferai раrt dе quelques раroles enchanteresses, quе sа

роlie bошchе ргоnопсait avec un sourirе si delicieuх» 1).

Далѣе онъ описываетъ, какъ онъ познакомился съ тринадцати

лѣтней Мари Воейковой въ первый годъ своего пребыванія въ Пе

тербургѣ, какъ они вмѣстѣ читали и проводили время у Львовыхъ,

какъ затѣмъ она уѣхала изъ Петербурга, а у него осталось о ней

пріятное воспоминаніе и какъ онъ иногда мечталъ въ училищѣ, что

она вернется и онъ увидитъ ее опятьужевзрослоюи похорошѣвшею.

Ожиданія его оправдались. Черезъ три года (въ 1832 г.) Мари пріѣ

хала опять прелестной 16-тилѣтней дѣвушкой. Она была рада, что

Мишель ее не забылъ и высказала это, аМишельпришелъ отъэтого

въ совершенный восторгъ.

«Dans рeu de temps-пишетъ онъ Варинькѣ—nous геtimes

соппаіпsапce et nous redevenons de grands amis. Се n'etait plus cette

сhагтапtе enfant de 13 аns, c'etait deja une jeunnе рersonne accomplіе,

") —„объ особѣ, которая наполняетъ собою все мое сердце и милый образъ

каторой не покидаетъ меня никогда; Я буду Вамъ говорить о моей кузинѣМари Воей

ковой, объ этой обожаемой Мари. о которой я Вамъ уже столько разъ говорилъ и о

которой я не могу не говорить, бесѣдуя съ Вами,—до такой степени ея образъ при

вязанъ ко всякой минутѣ моей жизни, ко всякому моему досугу ко всякому моему за

вятію, ко всякому моему дѣйствію“.

„Сегодня она уѣхала, и Петербургъ, еще недавно такой шумный, сдѣлался пу

стыней... А я долженъ былъ остаться! Чего не отдалъ бы я, чтобы имѣть возможность

слѣдовать за нею! Она уѣхала, и вотъ я одинъ! я не буду уже каждое послѣ обѣда

малѣть ее, говорить съ нею, читать ей вслухъ, какъ яэто дѣлалъ до сихъ поръ...Нѣтъ,

она далеко отъ меня!

„По крайней мѣрѣ, милая Варенька, чтобы утѣшиться,я будуВамъ говорить о

вей. я опишу Вамъ, какъ я проводилъ время, съ тѣхъ поръ, какъ я произведенъ въ

наверн я разскажу Вамъ особенно о тѣхъ восхитительныхъ вечерахъ, которые я не

а и никогда; я Вамъ передамъ очаровательныя слова, которыя ея хорошенькій ро

тъ произносилъ съ такою прелестной улыбкой“.
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bonne, sріrituelle, instruitе, jolie, enfin tout à fait charmante. Вѣра Ни

колаевна (мать Мари Воейковой) demeurait chez sa sоеur Прасковья

Ник. Бороздина, аui loge tout près de nous, et tout les samеdіеs et les

dimanches je vоуais Мarie. La veillе du nouvel an nous l'avоns рassée

chez ma tantе Дарья Алексѣевна (Державина) еt поus l'avоns рassее

delicieusemment»... 1)

Далѣе слѣдуетъ описаніесовершеннодѣтскагоромана на24стра

ничкахъ мелкаго французскаго письма. Самые ничтожные факты прі

обрѣтаютъ тутъ въ глазахъ влюбленнаго Мишеля громаднѣйшее зна

ченіе. Среди обычныхъ забавъ и святочныхъ гаданій они вели соот

вѣтствующіе разговоры: «nous avons defini l'amour, l'eхhaltation, 1е

sentiment et la sensibilitе, que nous distinguiоns fort bіen dе lа sensibleгіе

еt de mille autres choses»... ?) Въ училищѣ онъ въ это время пре

давался мечтамъ и строилъ «испанскіе замки». Дѣло пошло еще

дальше послѣ производства въ офицеры (въ январѣ 1833 г.). Мишель

сталъ видѣться съ кузиной каждое послѣ обѣда. Она вышивала, онъ

ей читалъ вслухъ и становился все влюбленнѣе. О своихъ чувствахъ

онъ не говорилъ, но пріобрѣлъ расположеніе Мари, какъ и другихъ

кузинъ–Львовыхъ, своею откровенностью и сдѣлался ихъ конфиден

томъ. Однажды у Львовыхъ былъ званный вечеръ. Кузина Львова

требовала, чтобы Мишель былъ на этомъ вечерѣ, но Мари Воейкова

была нездорова, и Мишель остался съ нею. Львовы на него посерди

лись, но за то онъ выслушалъ ласковыя слова отъ Мари, которыя

привели его «на верхъ счастья». Мари Воейкова поняла Мишелябезъ

словъ и повидимому раздѣляла его чувство или по крайней мѣрѣ ра

довалась ему. Мишель же каждый простой споръ о томъ, что даетъ

больше человѣку–рисованіе или музыка и т. д.–считалъ чуть не

событіемъ...

Онъ описиваетъ въ томъ же письмѣ пустоту молодыхъ людей,

посѣщавшихъ Львовыхъ, и о женщинахъ говоритъ,что всѣ онѣболѣе

или менѣе кокетки, и признается, что съ горестью увидалъ, что и

Мари не прочь пококетничать немного. Мишель напалъ на нее за

это и это нападеніе еще болѣе сблизило ихъ. На первой недѣлѣ по

ста Мари говѣла и Мишелю пришлось сократить свои посѣщенія; но

и тутъ ему повезло. Тетушки заставили его читать имъ соотвѣт

ствующія книги (Массильона) и это чтеніе показалось ему пріятнымъ,

такъ какъ Мари слушала также. Для тетушки Маріи Алексѣевны

Державиной емупришлосьдоставать «Путешествіекъсвятымъмѣстамъ»

Андрея Муравьева—и это доставило ему удовольствіе... Онъ чув

ствуетъ въ себѣ искренній порывъ благочестія, ходитъ въ церковь и

1)„Черезъ короткое время мы возобновили знакомство и снова сдѣлались боль

шими друзьями. Теперь это не было болѣе то прелестное тринадцатилѣтнее дитя, это

была уже молодая особа, взрослая, добрая, умная, образованная, хорошенькая, словомъ

совершенно очаровательная. Вѣра Николаевна жила у своей сестры Праск. Ник. Бо

роздиной, которая живетъ совсѣмъ близко отъ насъ, и каждую субботу и воскресенье

я видѣлъ Мари. Канунъ Новаго года мы провели у моей тетки Дарьи Алексѣевны и

провели его восхитительно“...

*) .Мы опредѣляли, что такое любовь, экзальтація, чувство и чувствительность,

которую мы прекрасно отличали отъ сантиментальности и отъ множества другихъ

вещей“... …
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молится съ увлеченіемъ и о Мари Воейковой и о своихъ домашнихъ.

Онъ съ умиленіемъ описываетъ, какъ Мари причащалась въ бѣломъ

платьѣ, послѣ чего поѣхала съ матерью въ Царское, гдѣ воспитыва

лись братья ея лицеисты. Она ѣхала въ возкѣ (въ то время еще не

было желѣзнойдороги), а Мишель бѣжалъ около по дорогѣ, пока

хватило силъ... Всю слѣдующую недѣлю они провели вмѣстѣ. Были

въ концертѣ. Затѣмъ Воейковы опять ѣздили въ Царское. Мишель

почти не спалъ ночь, чтобы нанять имъ лошадей и во время ихъ

проводить. Онъ забрался къ нимъ въ 5-омъ часу утра, когда они

еще спали, и терпѣливо ждалъ ихъ пробужденія... Затѣмъ былъ Му

зыкальный вечеръ у Львовыхъ, и Мишель подробно описываетъ впе

чатлѣніе этого вечера и особенно отъ игры самого Львова (компози

тора). Затѣмъ М-mе Воейкова уѣхала въ Москву, а Мари кузины и

кузены отвоевали ещена нѣсколькодней, причемъМишель упрашивалъ

тетку согласиться наэто, конечно,усерднѣе всѣхъ...Наконецъ насталъ

часъ разлуки. Передъ разставаніемъ Мишелю подаренъбылъ сувениръ

и онъ отважился на прощанье поцѣловать въ первый разъ у дамы

своего сердца ручку. Въ письмѣ онъ разсказываетъ объ этомъ эпи

зодѣ съ энтузіазмомъ. Мари обѣщала ему давать о себѣ извѣстія

черезъ кузину Танечку Полторацкую. Мишель конечно опять бѣжалъ

за возкомъ черезъ весь городъ до изнеможенія. «Аdieu, Мichel, пе

стаt-ellе, пе п’oubliez pas», et sa voiх sе рerdit dans l'air et sonimage

3sрагut de mes уeuх et Рetersbourg nе devint desert»... 1)

Письмо оканчивается мечтою Мишеля о томъ, что сестры его

подружатся съ Мари Воейковой, когда пріѣдутъ будущей осенью въ

Тетербургъ...

На этомъ романъ и кончился. Но въ психикѣ Мишеля онъ про

извелъ благотворный для него кризисъ. Впрочемъ были и не совсѣмъ

пріятныя для молодого офицера послѣдствія. Тетушка М. А. Держа

зина, замѣтивъ настойчивыя ухаживанія Мишеля за кузиной, нашла

его поведеніе неприличнымъ и сказала объ этомъдругойеготетушкѣ

Прасковіи Михайловнѣ, у которой онъ жилъ. Прасковья Михайловна

потребовала отъ Мишеля, чтобы онъ не выходилъ изъ дому безъ ея

позволенія. Это требованіе не могло конечно не оскорбить молодого

человѣка. Отсюда началась ссора съ теткою, которую Мишель очень

любилъ и уважалъ. Эта ссора обострилась еще болѣе, когда до те

тушки дошли слухи, о сдѣланныхъ Мишелемъ долгахъ въ училищѣ

и о выданныхъ имъ векселяхъ. Кончилось дѣло тѣмъ, что Мишель

рѣшился выѣхать изъ дома Прасковьи Михайловны, что облегчалось

для него тѣмъ, что какъ разъ въ это время войскавыступали въ ла

герь и онъ могъ переѣхать туда.

Внутреннее его состояніе послѣ отъѣзда Мари Воейковой было

го его воспоминаніямъ (въ письмѣ къ отцу) очень тяжелымъ въ те

ченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ; но въ лагерѣ съ нимъ вновь произо

шелъ благотворный кризисъ, который онъ описываетъ въ письмѣ къ

")„Прощайте, Мишель, кричала мнѣ она, не забывайте меня“, и ея голосъ за

итъ въ воздухѣ и образъ ея исчезъ изъ моихъ глазъ,и Шетербургъ сдѣлался дляменя

пустыней”...
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отцу довольно подробно: «Я никогда не позабуду-пишетъ онъ

одной ночи, проведенной мною въ лагеряхъ. Все вокругъ меня спало

все было тихо; луна освѣщала все дальнее пространство, покрыто

лагеремъ. Я съ однимъ изъ товарищей своихъ, съ которымъ мы за

нимали одну палатку, сталъ читать стихи покойнаго Веневитинов

и письма его къ какой то графинѣ. Эта чудная ночь, это небо, по

крытое звѣздами, трепетный и таинственный блескъ луны и стихи

этого высокаго, благороднаго поэта–потрясли меня совершенно. Вс

это наполняло меня какимъ то грустнымъ, какимъ то томительными

блаженствомъ. О, я былъ чистъ и святъ въ эту минуту, я былъ весl

проникнутъ чувствомъ безконечности и любовью пламенной, могу

щественной любовью ко всему прекрасному Божьему міру, ко всѣмт

людямъ, а особенно къ Вамъ, батюшка, къ маменькѣ, къ сестрамъ

Душа моя порывалась къ Вамъ, она жаждала видѣть Васъ, говорит

съ Вами, открыться Вамъ, показать Вамъ всѣ свѣтлыя и черныя сто

роны свои, перелить въ Васъ всѣ тѣ вѣрованія, всѣ тѣ надежды, ко

торыми она вдругъ ожила. О, батюшка, я былъ безконечно блажен

тогда, я чувствовалъ въ себѣ всемогущія силы для того, чтобы жить

для того, чтобы достойно носить великое званіечеловѣка.Въ первы

разъ послѣ моего вступленія въ училище, я почувствовалъ сильную

потребность открыться Вамъ и написалъ Вамъ письмо, въ котором

я Вамъ признался во всѣхъ прошедшихъ винахъ своихъ, во всѣх

порокахъ, которыми я былъ загрязненъ. Мысль о Премухинѣ опят

воскресла во мнѣ; она представлялась мнѣ живѣе, чѣмъ когда-нибудь

Побывать въ Премухинѣ, увидѣть Васъ, маменьку, сестеръ казалос

мнѣ высшимъ блаженствомъ»...

Покаянное письмо, о которомъ Михаилъ Александровичъ здѣс

упоминаетъ, было написано 12 іюля 1833 г. Оно сохранилось въ се

мейномъ архивѣ. Мишель въ немъ кается во всѣхъ своихъ проступ

кахъ и промахахъ и описываетъ тутъ и ссору съ теткой и сдѣлан

ные имъ долги. Первый вексель онъ далъ, оказывается, училищному

маркитанту-разнощику по просьбѣ одного изъ товарищей еще вт

первый годъ пребыванія своего въ училищѣ на сумму 2500 руб. (вѣ

роятно на ассигнаціи); но такъ какъ товаровъ у разнощика этого

онъ забралъ всего рублей на 500 или 550, то впослѣдствіи онъ от

дѣлался отъ этого векселя при помощи родственника своего А. Н

Мордвинова, предложивъ разнощику взять за вексель въ разсчет1

600 руб. Кромѣ этого онъ сдѣлалъ однако же еще рублей на 301

мелкихъ долговъ и, когда пришло время уплаты, далъ вексель дру

гому разношику на 1000 руб., а когда тотъ черезъ короткое врем

сталъ требовать уплаты по векселю, то Мишель переписалъ этотт

вексель уже на 1300 рублей. Такимъ образомъ вся сумма его дол

говъ составляла по его разсчету 1900 руб. Сообщая объ этомъ, Ми

шель не проситъ родителей платить его долги, аразсчитываетъупла

тить ихъ самъ изъ жалованья и изъ тѣхъ денегъ, которыя емупри

сылались изъ дому. Жалованья онъ получалъ 500 руб. въ годъ 1

квартирныхъ 200—очевидно на ассигнаціи. Повидимому искренній

тонъ письма тронулъ отца и вѣроятно долги его были уплочены из1

родительскихъ средствъ, такъ какъ потомъ объ этихъ долгахъ нѣт
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больше никакихъ свѣдѣній. Желаніе же Мишеля побывать въ Прему

линѣ осуществилось недалѣекакъчерезъ мѣсяцъ послѣэтогописьма

въавгустѣ 1833 г. Должно быть, по окончаніи лагернаго сбора онъ

получилъ отпускъ. Онъ вспоминаетъ объ этомъ въ цитированномъ

письмѣ къ отцу съ глубокимъ чувствомъ: «Желаніе это сбылось; я

получилъ отпускъ и послѣ почти пятилѣтней разлуки, 19-ти лѣтъ я

снова очутился въ Премухинѣ. Я не знаю, что со мною дѣлалось,

когда я сталъ подъѣзжать къ Мытницамъ, когда я увидѣлъ прему

хинскій домъ, когда я вошелъ въ залу и увидѣлъ всѣхъ васъ, сидя

шихъ за обѣдомъ... когда я обнялъ маменьку и сестеръ, когда я по

хошелъ къ Вамъ и Вы обняли меня и стали разглядывать меня и

стали говорить со мною дрожащимъ голосомъ... О! подобныя ощуще

нія чувствуются, а не описываются!... Въ первые дни послѣ моего

пріѣзда блаженство мое походило на сумашествіе. Потомъ мы пере

говорили съ Вами и съ маменькой о прошедшемъ; Вы были такъ

добры, такъ снисходительны, Вы съ такою любовью говорили мнѣ

отомъ, что Вы всю жизнь свою посвятили дѣтямъ, что въ насъ все

счастье Ваше... Маменька плакала и обнимала меня... О,тогдая былъ

совершенно счастливъ; на душѣ было такъ легко, такъ весело...»

Но это счастье не долго продолжалось; вскорѣ наступили тя

желые дни, надолго омрачившіе и поколебавшіе гармонію этого па

тріархальнаго уголка и совершенно испортившіе отношенія Михаила

Александровича съ отцомъ.

VI.

Источникомъ черныхъ дней, нависшихъ надъ премухинскимъ

гнѣздомъ былъ мрачный романъ, разыгравшійся подъ кровлею пре

чухинскаго дома. Хотя въ семейномъ архивѣ сохранилась довольно

обширная переписка между Михаиломъ и Александромъ Михайлови

чемъ по поводу этого романа, тѣмъ не менѣе возстановить все,какъ

было, въ настоящее время мнѣ представляется немыслимымъ. А по

томуя коснусь этихъ грустныхъ происшествій лишь самымъ внѣш

нимъ образомъ, насколько это необходимо для пониманія дальнѣй

пихъ событій.

Александръ Михайловичъ вѣроятно замѣтилъ, что одинъ изъ

ратьевъ его жены, Алексѣй Павловичъ Полторацкій, неравнодушенъ

къ его старшей дочери Любови Александровнѣ. По сохранившимся

даннымъ нельзя судить, были ли у него сколько нибудь основатель

ные поводы думать, что Любинька отвѣчаетъ своему дядюшкѣ вза

имностью; но, повидимому, онъ думалъ, что это можетъ случиться,

и мысль эта настолько его ужаснула, что онъ готовъ былъ сдѣлать

чтоугодно, чтобы предотвратить несчастіе, которое, какъ ему каза

лось, грозило его семьѣ. Алексѣй Павловичъ Полторацкійбылъбратъ

Варвары Александровны по матери, а Любови Александровнѣ прихо

лился дядею. Бракъ между ними по нашимъ церковнымъ и граждан

скимъ законамъ считался недопустимымъ. Поэтомувозможностьлюбви

между молодыми людьми сдѣлалась для Александра Михайловича

9оего рода кошмаромъ. Ища выхода изъ опасности, въ реальности



которой онъ, очевидно былъ убѣжденъ, онъ ухватилсяза мысль въ

дать дочь за какого нибудь другого подходящаго молодого человѣк

Такимъ подходящимъ, по мнѣнію Александра Михайловича, жен

хомъ для его дочери оказался посватавшійся за нее нѣкто барон

Ренне, имѣвшій репутацію вполнѣ порядочнаго человѣка-и въ н

чалѣ повидимому и самой Любови Александровнѣ не внушавшей о

вращенія. Александръ Михайловичъ уговорилъ дочь принять предл

женіе барона Ренне, и 26 мая 1833 г. Любовь Александровна стал

невѣстою Ренне. Въ архивѣ сохранилось письмо Мишеля отъ17іюл

того же года, въ которомъ онъ поздравляетъ родныхъ изъ Пете

бурга съ этимъ событіемъ и подтверждаетъ, что онъ слышалъ оРень

самые лучшіе отзывы. Но затѣмъ, пріѣхавъ въ Премухино на по

бывку, Мишель скоро замѣтилъ, что Любинька не только нелюбит

Ренне, но страдаетъ и мучается отъ необходимости выдти за нег

замужъ. Увидавъ это и узнавъ отъ сестеръ, что Любинька принял

предложеніе Ренне по настоянію отца, Мишель возсталъ против

этого и вмѣстѣ съ сестрами несомнѣнно помогъ Любинькѣ уяснит

себѣ самой, что она не любитъ Ренне и никогда его не полюбитт

Послѣдовала борьба и въ ней Александръ Михайловичъ проявилъ на

стойчивость и упрямство, которыя можно объяснить только преслѣ

довавшей его маніей. Въ концѣ концовъ, послѣ ряда мучительных

сценъ, совершенно измучившихъ бѣдную дѣвушку окончательно воз

ненавидѣвшую своего жениха, она взяла свое слово назадъ, и Ренн

въ декабрѣ 1833 г. уѣхалъ изъ Премухина навсегда. АлександръМи

хайловичъ, котораго не покидала овладѣвшая имъ манія, пыталс

подыскать другихъ жениховъ Любенькѣ, такъ что дочери вообра

зили наконецъ, что для его успокоенія необходимо которой-нибуд

изъ нихъ выйти замужъ. Варвара Александровна, склонная къ само

пожертвованію, отказалась вдругъ отъ прежняго своего намѣрені

не выходить замужъ вовсе и стала просить отца выдать ее за по

сватавшагося къ ней въ это время сосѣда Н. Н. Дьякова, котораго

повидимому, вовсе не любила и знала весьма немного. Бракъ этотт

совершился въ январѣ 1835 года къ отчаянію Мишеля, который въ

письмахъ очень старался отговорить сестру отъ этого безумнаго по

ступка. Для Любеньки же исходъ изъ ея труднаго положенія насту

пилъ лишь послѣ того, какъ она, встрѣтившись въ 1835 г. съ Нико

лаемъ Владиміровичемъ Станкевичемъ, безповоротно отдала емусво

сердце. Станкевичъ въ 1836 г. сдѣлалъ формальное предложеніе, ко

торое и было принято ею съ согласія ея родныхъ. Всѣ эти происше

ствія не могли, разумѣется, не нарушить семейнаго мира и преж

нихъ простыхъ идовѣрчивыхъ отношеній междуродителями идѣтьми

существовавшихъ въ Бакунинской семьѣ. Александръ Михайловичъ

которому было уже за шестьдесятъ лѣтъ и который началъ окол

этого времени слѣпнуть, никакъ не хотѣлъ признать, что виною

всего происшедшаго было то затменіе, которое нашло нанего вслѣд

ствіе опасенія, быть можетъ и неосновательнаго, что между его до

черью и ея дядей можетъ произойти романъ. Онъ упорно считал

виновникомъ происшедшихъ тяжелыхъ семейныхъ распрей и ссорт

Мишеля, который вмѣшался въ эти дѣла и всталъ, по выраженіи
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Александра Михайловича, между нимъ и дочерьми. Порчѣ отношеній

междуродителями и Мишелемъ содѣйствовали, впрочемъ, и другія

збстоятельства, случившіяся съ нимъ въ это время. Первымъ изъта

кихъ обстоятельствъ была исторія, происшедшая въ 1834 г. у Ми

хаила Александровича съ начальствомъ. Исторія эта сама по себѣ

была ничтожна и заключалась въ томъ, что молодой офицеръ какъ

то вышелъ на улицу, одѣтый не по формѣ и встрѣтился съ началь

никомъ артиллерійскаго училища генераломъ Сухазанетомъ, который

грубо сказалъ ему: «Ужъ если надѣлъ ливрею, то носи ее, какъ по

игается,» на что Михаилъ Александровичъ отвѣтилъ, что онъ ни

когда не надѣвалъ ливреи, да и надѣвать таковой не думаетъ. Это

выло сочтено за дерзость и его, не ожидая окончанія курса офицер

кихъ классовъ, перевели въ одну изъ армейскихъ артиллеріискихъ

бригадъ, квартировавшихъ въ Западномъ краѣ. Весну и часть лѣта

834 г. Михаилу Бакунину пришлось провести въ мѣстѣчкѣ Моло

зечнѣ Минской губерніи, откуда ему, впрочемъ, удалось съѣздить на

мѣсяцъ въ отпускъ въ Премухино. Осенью бригаду, въ которой онъ

лужилъ, перевели на зимнія квартиры въ мѣстечкоКартузъ-Березки,

Гродненской губерніи. Во время похода Мишелю пришлось быть на

мотру, сдѣланномъ Паскевичемъ въ Вильнѣ, куда стянутабыла масса

войскъ. При этомъ онъ побывалъ и на балахъ, изъ которыхъ одинъ

вылъданъ генералъ-губернаторомъ кн. Долгоруковымъ, а другой ви

кенскимъ дворянствомъ. Здѣсь Мишель впервые знакомится съ поль

скимъ обществомъ. Польскія дамы по внѣшности ему очень понра

вились.

14 сентября онъ оставилъ Вильну и послѣ 19-ти дневнаго по

ода черезъ города Лиду и Слонимъ прибылъ въ составѣ своей части

нъ Картузъ-Березку. Перечисливъ эти внѣшніе факты своей жизни,

знъ пишетъ роднымъ въ письмѣ отъ 4 октября 1834 года: «Что же

касается собственно до меня, то я вамъ скажу, что поддерживаемый

садкою надеждою скоро возвратиться въ предѣлы святой родины,

видѣть себя снова посреди васъ, для того, чтобы ужъ долго нераз

ичатъся,я употребляю всѣ средства, у меня подъ рукой находя

сяся и сообразныя съ моей цѣлью, для того, чтобы какъ можно

голезнѣе провести сстальное время нашей разлуки. Огромный кругъ

товарищества, представившійся мнѣ подъ Вильною, очень мало спо

абствовалъ къ разсѣянію грусти, которая со времени выѣзда моего

изъ Премухина, несмотря на всѣ мои усилія, почти ни на минуту

меня не оставляетъ! Не находя въ моихъ сослуживцахъ и занятіяхъ

картахъ и водкѣ) ничего привлекательнаго, я отъ нихъ совершенно

сталился, такъ что я здѣсь одинъ, совершенно одинъ! Вѣчное мол

чане, вѣчная грусть, вѣчная тоска-вотъ товарищи моего уединенія!

И если восторгъ чистой радости блеснетъ и освѣтитъ мгновенно

мракъ, царствующій въ душѣ моей, ядолженъ подавить его въ груди

воей!Никто не услышитъ меня! Я одинъ! И восклицанія умираютъ

въ пространствѣ и радость превращается въ горе! Я на опытѣ

"залъ,что прелесть совершеннаго уединенія, такъ краснорѣчиво

проповѣдуемая женевскимъ философомъ, есть самый нелѣпый со

9измъ. Человѣкъ рожденъ для общества. Кругъ родныхъ и друзей,

 

 

 



понимающихъ его и дѣлящихъ вмѣстѣ съ нимъ радость и горе,

обходимъ для него. Самовольное уединеніе почти всегда тожествен

съ эгоизмомъ, а эгоистъ можетъ ли быть счастливъ?..»

Онъ пишетъ тутъ же, что усердно занимается въ уединен

...«Повторяю географію вмѣстѣ съ французскимъ путешествіемъ

пяти частяхъ свѣта, подареннымъ мнѣ сестрою Сашею и наполн

нымъ, впрочемъ, самыми смѣшными несообразностями и промаха

возобновляю свои познанія въ физикѣ вмѣстѣ съ Бедамомъ; им

твердое намѣреніе усовершенствоваться въ русскомъ языкѣ, со в

маніемъ разбираю правила его въ грамматикѣВостокова, иразсужд

о политикѣ и исторіи съ сочинителемъ дe l'histoire de lа restаш

tion et des suites qui ont amené de chute desВоurbons, раr un hоnа

d'etat (М-r de Сарetiquе). Ограниченный малымъчисломъэтихъ кни

я ихъ перечитываю, пересматриваю по сту разъ въ день и таки

образомъ буду скоро знать ихъ наизусть. Остальное время дум

объ васъ, друзья мои, мечтаю и записываю все, что только приде

мнѣ въ голову. По причинѣ очень недавняго моего сюда п

бытія я еще ни съ кѣмъ не успѣлъ познакомиться. Еврей, хозяи

мой, говорилъ мнѣ про итальянца графа Мендоза, казеннаго упра

теля здѣшняго мѣстечка, и про двухъ нѣмцевъ, форштмейстера (л

ничаго) и доктора, какъ про очень умныхъ людей. Если слова и

справедливы, то я, узнавъ ихъ, достану можетъ нѣмецкихъ и ита,

янскихъ книгъ для усовершенствованія себя въ нѣмецкомъ и д

изученія итальянскаго языка. «А служба?»–скажете вы мнѣ. Служ

здѣсь для насъ не существуетъ. Она ограничивается лагерями, ч

же касается до остального времени, то хотя я и ношу почетное н

званіе взводнаго командира, но такъ какъ у насъ внѣ лагерей фру

томъ не занимаются, то взводъ мною и расположенъ по деревням

а рядовые всѣ находятся въ работѣ по хозяйственной части, въ к

торую мы не входимъ и которая вся лежитъ въ рукахъ и на отвѣ

ствѣнности ротнаго командира...»

Изъ письма отъ 19 декабря 1834 года видно, что Мише

очень хлопоталъ черезъ родственниковъ своихъ о переводѣ его

Тверь. Но хлопоты эти остались безъ результата, начто онъ горь

сѣтуетъ. «Но что же дѣлать,–пишетъ онъ тутъ же–плетью обу

не перешибешь, и человѣку съ судьбою бороться невозможно. В

мы идемъ, дѣйствуемъ, движемся по законамъ Провидѣнія; жела

бы я только знать, какая цѣль моего существованія и какое мѣс

мнѣ предопредѣлено занимать въ общей безпредѣльной машинѣ?

Въ томъ же письмѣ, упоминая о слухахъ о возможной войнѣ, о

пишетъ: «Если же они (слухи) справедливы, то я тогда долженъбу

разстаться съ любимою своею мечтою: оставивъ военную служ

посвятить себя наукамъ и службѣ гражданской, ибо почитаю ст

домъ для русскаго оставлять ряды тогда, когда отечество имѣе

нужду въ воинахъ. На всякій случай я рѣшился заняться чтеніе:

нѣкоторыхъ артиллерійскихъ, тактическихъ и фортификаціонны

книгъ. Во мнѣ нѣтъ того героизма, той отважности, которыя заст

вляютъ искать опасностей, но я знаю также то, что трусость м

несвойственна, и то, что я съ радостью пожертвую жизньюд
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и чести отчизны, отважность же безъ цѣли и безъ пользы я

читаю безразсудностью...»

Зимой 1834—1835 г. Мишель однако же попадаетъ въ Прему

хино. Онъ успѣлъ получить командировку въ Тверь, откуда ему по

ручено было привести ремонтъ лошадей для бригады. Прибывъ на

родину, онъ сказался больнымъ и рѣшилъ больше не возвращаться

на службу. Родные были очень встревожены этимъ, тѣмъ болѣе, что

до нихъ дошли слухи о томъ, что начальство собирается вытребо

вать Мишеля черезъ тверского коменданта, какъ самовольно отлу-.

чившагося, и предать его суду. Слухи эти были однако же несовсѣмъ

праведливы. какъ видно изъ переписки, сохранившейся въ семей

номъархивѣ, между генераломъ Н. Н. Муравьевымъ (дядей Баку

-ина) и генераломъ Нейгардтомъ, командиромъ корпуса, въ составъ

котораго входила бригада, въ которой служилъ Мишель 1). Благодаря

тредставленному Мишелемъ свидѣтельству о болѣзни, онъ не былъ

треданъ суду за самовольное неприбытіе къ мѣсту службы и ему

въло предоставлено подать въ отставку, чѣмъ онъ и не замедлилъ

вспользоваться.

А. Корниловъ.

г) вотъ текстъ письма корпуснаго командира генерала Александра Нейгардта

я ни. ник. муравьеву (впослѣдствіи Карскому) отъ 4 августа 1835 г.:
.на письмо ваше отъ 26 іюля поспѣшаю увѣдомить, что родственникъ Вашъ,

ъ ни въ 1 артиллерійской дивизіи прапорщикъ Бакунинъ не былъ уволенъ въ от

и т, во былъ командированъ для привода ремонта въ 3-ю пѣшую бригаду и за бо

сама остался въ твери, въ чемъ и представилъ законное свидѣтельство. Несмотря

въ е начальникъ дивизіи о высылкѣ его снесся съ тверскимъ комендантомъ, который

и синимъ отзывомъ увѣдомилъ, что прапорщикъ Бакунинъ по полученіи облегченія,

г.съ прибудетъ къ своему мѣсту; къ выключкѣже, какъ неприбывшій къ своему
и т. прапорщикъ Бакунинъ представляемъ не былъ. Изъ сего Ваше Превосходитель

я смотрѣть изволите, что г. Бакунинъ въ предстоящемъ сентябрѣ самъ просить мо

л-ъ отъ волненіи его за болѣзнью отъ службы.

… Съ истиннымъ почтеніемъ и проч....“
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М. А. Бакунинъ наканунѣ смерти.

воСПОЛИИНДНІЯ.

Я принадлежала къ небольшому соціалистическому круж

возникшему въ 1874—1875 г. въ Петербургѣ. Нашъ кружокъ

совершилънитогда, ни впослѣдствіи ничего выдающагося въ ис

іи революціонной Россіи, но многое въ моихъ отношеніяхъ

9 А. Бакунинымъ было-бы неясно, еслибъ я не остановил

нѣсколько на его исторіи. Кромѣ того, мнѣ кажется, наше

строеніе, больше даже нашего міросозерцанія, характерно

того времени.

Въ ту пору соціализмъ для очень многихъ, я сказала

для огромнаго большинства, былъ откровеніемъ, захвативши

всѣ лучшія стороны души и ставшимъ своего рода религіей,

всякомъ случаѣзамѣнившимъ религію многимъ изъ насъ.

Изъ людей, отчасти извѣстныхъ въ революціонномъ дви

ніи, къ нашему кружку съ самаго начала его возникновенія ш

надлежали Елизавета Александровна Крашевская, рожденная

бова, и Владиміръ Николаевичъ Стрекаловъ.

Условія жизни, воспитаніе и отчасти возрастъ создали .

Стрекалова и для меня нѣсколько особое положеніе. Я пом

крѣпостное право, переживала со старшими по возрасту об

ственное оживленіе шестидесятыхъ годовъ и плодотворныи ,

пробужденія самосознанія „нигилизмъ“, со страстью вѣрила

всѣ панацеи этой эпохи-школы, артельныя мастерскія, эман

пація женщинъ и т. п. И я, иСтрекаловъ,бывшій моложе ме

готовились быть общественными дѣятелями почти съ дѣтск

возраста, ждали момента когдамы вырвемся на свободу изъ по

родительской власти и начнемъ работать на благо народа.

раздался выстрѣлъ Каракозова. Черный смрадъ реакціи за,

шилъ всѣ начинанія нашихъ старшихъ. Все куда-то унеслось

въ обществѣ наступила растерянность. Мы мыкались, всякій и

могъ, искали, жаждали знать, стремились понять и все жда

какого-то момента наступленія настоящей жизни.

Вѣчно гнетущій вопросъ дня нашего поколѣнія: „зачѣ

жить“—не давалъ покоя. Жить какъ всѣ иравнодушно смотр

на невѣжество и нищету народа, помогая, какъ добрые госп

а
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дѣлаютъ, то Ивану, то Петру, ничуть не облегчая вопіющаго

гря кругомъ, мы не могли. Дѣтство, проведенное въ деревнѣ и

сестидесятые годы завѣщали намъ глубокую любовь къ народу.

Стрекаловъ настаивалъ на необходимости группироваться,

гскать людейдля совмѣстнойработы.Для какой?«Тамъувидимъ»,

оворилъ онъ и организовывалъ небольшія рефератныя собранія.

Помню его маленькую меблированную комнату, куда наби

залось человѣкъ двадцать, комнату до того накуренную, что

каждые четверть часа зимой приходилось открывать форточку,

чтобъ не угасла отъ недостатка воздуха и отъ табачнаго дыма

-динственная лампа подъ зеленымъ полусгорѣвшимъ абажуромъ.

Тогда мы особенно интересовались вопросомъ объ единствѣ

происхожденія человѣческаго рода, и Стрекаловъ въ рядѣ рефе

ратовъ антропологическихъ сочиненій поддерживалътеорію един

тва происхожденія, споря съ какимъ-то упрямымъ студентомъ

медикомъ, которому это единство почему-то не нравилась.

Рефератныя собранія продолжались недолго;во всякомъ слу

чѣмы со Стрекаловымъ довольно скоро ихъ оставили. Потомъ

мы долго скитались, каждый въ отдѣльности, по разнымъ круж

камъ, среди самыхъ разнообразныхъ элементовъ оппозиціи, но

какъ-то никуда не могли примкнуть окончательно. Своеобразная

*досинкразія отдаляла насъ отъ людей и людей отъ насъ. Намъ

азалось, что всѣ говорятъ о соціализмѣ много, но совсѣмъ его

не понимаютъ или ничего не дѣлаютъ и только говорятъ. «Еще

лва патентованная говорильня»,съгрустьюзамѣчалъСтрекаловъ,

подя съ собранія.

По иниціативѣ Крашевской мызадумали основать свой соб

твенный кружокъ для пропаганды соціализма. Крашевская была

бѣжденной и фанатической соціалисткой гораздо раньше насъ;

я со Стрекаловымъ пришли къ соціализму сравнительно поздно.

Ее изученіе «Капитала» и не научная мысль привели насъ къ

"пализму, а то гнетущее исканіе цѣли жизни, о которомъ я

же говорила. И Луи Блана, и Фурье, и Овена, и Маркса мы

валираньше, но они намъ долго казались неубѣдительными,

допчными. Къ соціализму мы пришли методомъ исключенія.

дороги были заказаны, во всѣ пути мы извѣрились, извѣри

"съ ивъ самую пользу борьбы съ самодержавіемъ, которое мы,

"нечно, искренно ненавидѣли. …

Послѣ паденія НаполеонаП и провозглашенія во Франціи

"спублики я помню моментъ энтузіазма, охватившаго разные

Чути молодежи. Но настала версальская бойня коммунаровъ и

"еяреспублики начала казаться такой зловѣщей ничтожностью.

Соціализмъ сразу рѣшалъ всѣ вопросы, сразууказывалъ,

"кънамъ казалось, на корень всѣхъзолъ, все становилось такъ

-Росто и такъ понятно, ярко. Людское общество вдругъ разсту

99ось на двѣ стороны какъ Красное Море отъжезла Моисеева:

”ъ одной стороны стали буржуа эксплоататоры-паразиты труда

”ъ другой стороны-народъ, вѣчный труженникъ на потребу
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„буржуевъ“. Зачѣмъ жить?Для великой цѣли счастья всего

ловѣчества. Какъ жить? Жить свято.

Мы были соціалистами чистой воды и твердо вѣрили

тогдашнему символу вѣры. Всякое занятіе, не имѣющее отнош

нія къ соціализму, признавалось второстепеннымъ, а всякія чис

политическія стремленія считались постыдными. Конечно, и

дурно если будетъ политическая свобода,но она необходима д

буржуазіи-пусть буржуа ее и добываютъ, а намъ, соціалиста

она совершенно не нужна, наша задача-упорно работать д

достиженія высшаго фазиса развитія человѣчества соціалисти

скаго строя, который несетъ въ себѣ высшія свободы, высш

идеалы справедливости и счастья на землѣ. Для осуществле

этого счастья можно жить; достиженіе его казалось совершен

возможнымъ. Если мы, росшіе въ помѣщичьей средѣ, воспит

ные на крѣпостномъ трудѣ, впитавшіе съ дѣтства буржуазн

привычки и эгоистическія вождѣленія, можемъ испытывать так

глубокоеудовлетвореніе при одной мысли о соціальной револ

ціи, то обездоленные и угнетенные правящими сословіями раt

чіе и крестьяне должны нести отъ рожденія идеалы соціализ

въ своей душѣ. Они всѣ безсознательные соціалисты, въ особе

ности русскіе крестьяне съ ихъ міромъ, артелями и пр. Стои

только умѣло подойти къ народу, сказать ему истину понятно

возстанетъ великійрусскій народъ.

Но, чтобъ быть услышанными народомъ, надо стать въ е

ряды, жить его убогой жизнью, порвать окончательно со всѣ:

преимуществами буржуазнаго положенія, изъ рядовъ эксплоат

торовъ перейти въ ряды эксплоатируемыхъ, жить непривилег

рованнымъ трудомъ. И если кому либо изъ насъ не удаст

сдѣлать ничего полезнаго для соціализма, совѣсть его будетъ

крайней мѣрѣ покойна: довольно мы брали у народа; если нѣ

возможности отдать ему хоть часть захваченнаго, то хоть

надо больше брать отъ него. Жить среди народа въ качест

крестьянина или рабочаго, даже не ведя пропаганды,уже счи

лось нами возможнымъ. Это на кружковомъ нарѣчіи называло

„уйти на Аѳонъ“.

Я не имѣю претензіи утверждать,что такое сентименталь

сектантское отношеніекъсоціализмубылообщераспространенны

въ началѣ семидесятыхъ годовъ; я знаю только, что таково о

было у непосредственно связанныхъ со мною лицъ.

Кружокъ нашъ черезъ Крашевскую и отчасти чрезъ ме

сталъ въ близкое общеніе съ П. Л.Лавровымъ. Крашевскаябы

одно время воспитательницей его дѣтей. Братъ ея Лобовъ пр

нималъ дѣятельное участіе въ организаціи побѣга Лаврова. Ме
II. Л. зналъ съ дѣтстваи имѣлъ на меня сильное вліяніевъ от

ческіе годы.

…. Когда послѣ великаго похода русской молодежи въ цюри

скіи университетъ тамъ начались пресловутыя распри меж

„лавристами“ и „бакунистами”, мызаними слѣдилисъ больши

интересомъ, хотя о нихъ доходили до насъ лишь отрывочн
2
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сухи. Моей близости къ Лаврову былодостаточно, чтобъ стать,

хотя-бъ отчасти, на сторону „лавристовъ“-тѣмъ болѣе, что о

Бакунинѣ мы имѣли весьма поверхностное представленіе. Ячи

тала очеркъ о немъ Герцена, восхищалась „пышностью“ фигуры

Бакунина, но отъ меня не ускользнуло слегка ироническое отно

веніе къ нему Герцена. Нѣкоторые близкіе къ Герцену люди,

съ которыми я была знакома, относились къ Бакунину съ боль

нимъ недовѣріемъ, что не могло не вліять и на мои представле

нія о немъ. Ко всему этому прибавлю, что въ 1869 г., когда,

какъ кажется, въ первый разъ переводили въ кружкахъ Комму

нистическій Манифестъ Маркса на русскій языкъ, уже ходили

толки о какихъ-то неблаговидныхъ поступкахъ Бакунина въ его

сношеніяхъ съ Марксомъ.

Въ 1875 г. нашъ кружокъ былъ поглощенъ интересомъ къ

Интернаціоналу. Намъ казалось совершенно необходимымъ, не

медленно послѣ поселенія въ деревнѣ нѣкоторыхъ изъ насъ и

бразованія рабочихъ группъ въ городахъ, войти въ сношеніе съ

Интернаціоналомъ и ввести нашу русскую организацію въ обще

европейскую организацію рабочихъ. Мы знали цѣли Интернаціо

пала, потому ему и сочувствовали, но мы сохраняли ни на чемъ

не основанную увѣренность, что за явными статутами его непре

мѣнно должны скрываться тайныя правила, составляющія самую

сттъ организаціи. Такъ сильны были въ насъ русскія привычки

жизни, что мы даже и представить себѣ не могли явной органи

чціи такого общества. Помню какъ Крашевская сердилась на

Лаврова, когда на вопросъ объ организаціи Интернаціонала онъ

тказывалъ на разныя напечатанныя по этому поводу статьи и

Трошюры. Съ вопросомъ объ Интернаціоналѣ тѣсно связывалось,

конечно, имя Бакунина, и лично мнѣ казалось совершенно необ

ходимымъ войти въ сношенія именно съ нимъ. Предложеніе это

встрѣчалось всегда очень неодобрительно моими товарищами,

крѣпко державшимися за Лаврова.

Ранней весной 1876 г. мнѣ пришлось выѣхатьза границу по

причинѣ сильно разстроеннаго здоровья.Менятянуло въЛондонъ,

Парижъ, на худой конецъ въ Женеву, но доктора и друзья на

стаивали на полномъ покоѣ и уединеніи. Послѣ долгихъ колеба

*йя выбрала мѣстомъ своего пребыванія Лугано.Почему-то всѣ

были увѣрены, что тамъ нѣтъ ни одного русскаго, ни одного

коммунара. Въ Лугано я должна была остаться два мѣсяца спе

гально для отдыха, потомъ я должна была, списавшись съ Лав

ровымъ и получивъ отъ него рекомендацію, ѣхать въ Парижъ

в только на возвратномъ пути въ Россіюзаѣхатьдля свиданія съ

Бакуниномъ въ Локарно, а затѣмъ въ Женеву, чтобъ собрать

тамъ дополнительныя свѣдѣнія объ Интернаціоналѣ и вступить

въ сношенія съ коммунарами, а черезъ нихъ и съ Интернаціо

назомъ вообще. Таковы были данныя мнѣ инструкціи.



П. н

Въ Лугано я шоселилась за городомъ, въ маленькой дере

вушкѣ, высоко пріютившейся на зеленѣющемъ склонѣМонте-Брэ

Послѣ двухнедѣльной жизни въ полномъ уединеніи,при полномъ

почти воздержаніи отъчленораздѣльной рѣчи(итальянскаго языка

я еще не знала), я рѣшила спуститься со своихъ высотъ, искать

газетъ, книгъ, людей. Хозяинъ моего дома, жившій въ городѣ

указалъ мнѣ крошечную книжнуюлавку-библіотеку стараго гари.

бальдійца Императоре. У него не оказалось никакихъ книгъ

кромѣ итальянскихъ, но зато нашлись кое-какія французскія со

ціалистическія газеты, на которыя я съ жадностью накинулась и

тутъ-же рѣшила, что такъ дольше жить нельзя, не понимая что

кругомъ дѣлается, говорится, что надо учиться итальянскому

языку. Императоре рекомендовалъ мнѣ въ учители il gran рrо

fessore Рederzоlli къ которому я и направилась.

Педерщолли, высокій, уже тучнѣвшій мужчина, съ надмен

нымъ видомъ, свойственнымъмужчинамътипа belatres'овъ, встрѣ

тилъ меня торжественно, но вмѣстѣ съ тѣмъ до слащавости лю

безно; уроки давать благосклонно согласился и сейчасъ-же спро

силъ довольно строго: вѣрю-ли я въ Бога и каковы мои полити

ческія убѣжденія? Признаюсь, въ своей тогдашней наивности я

приняла его за шпіона,притомъ глупаго.Какой порядочныйчело

вѣкъ можетъ спрашивать такія завѣтныя и вмѣстѣ съ тѣмъопас

ныя вещи, какъ религіозныя и политическія убѣжденія у совер

шенно незнакомой ему женщины?

Я отвѣтила довольно сухо, что не занимаюсь ни религіоз

ными, ни политическими вопросами. Мой будущій менторъ огор

чился:

—Какъ, это досадно. А я хотѣлъ познакомить васъ съ ва

шими соотечественниками и моими друзьями Малономъ и Арну,

Но если вы враждебно относитесь къ коммунарамъ, то такое

знакомство разумѣется невозможно.

Я отвѣтила, что къ коммунарамъ не отношусь враждебно,

но они не мои соотечественники, такъ какъ я русская.

—Вы русская, неужели? А вы знаете, здѣсь живетъ вели

чайшій русскій. Да, что-бы вы тамъ не говорили, величайшій!

— Кто это? спросила я насмѣшливо.

— Сударыня, это великій Бакунинъ.

Педерщолли посмотрѣлъ на меня вопросительно, а у меня

„дыханье сперло“ отъ неожиданной радости, но мои подозрѣнія

относительно Педерщолли еще увеличились.Яничего не отвѣтила

и, сговорившись о днѣ и часѣ перваго урока, поспѣшила уйти.

Я хотѣла написать Педерщолли, что уроковъ у него брать

не намѣрена, до такой степени онъмнѣ казался подозрительнымъ,

но потомъ мнѣ стало стыдно за свои недостаточно обоснованныя

подозрѣнія и ещеболѣеза своючистороссійскуютрусость передъ

тѣнью шпіона.



Педерщолли оказался отличнымъ и весьма добросовѣстнымъ

лчителемъ. Съ перваго-же урока я замѣтила большую перемѣну

въ обращеніи со мной, онъ не задавалъ никакихъ стороннихъ во

просовъ, держалъ себя сдержанно, даже холодно, но это продол

валось недолго. Онъ принадлежалъ къ числу людей, которые ни

сгда не отходятъ отъ себя, всякое предложеніе начинаютъ съ

мѣстоимѣнія Я и ко всякому факту прицѣплятъ не столько свое

вѣніе, сколько свою особу. Яузнала, что онъ итальянскій эми

пантъ, что женатъ на очень глупой, совершенно неспособной

снимать егоженщинѣ, что онъ соціалистъ и что единственнымъ

тѣшеніемъ въ тѣсныхъ для него рамкахъ жизни въ Пвейцаріи

зляется его дружба съ коммунарами, особенно съ Бакунинымъ,

котораго онъ бываетъ ежедневно. Это меня очень удивило и

расположило не въ пользу Бакунина. Если Педерщолли-ближай

пй другъ Бакунина, то что-же тогда самъ Бакунинъ?Какъ воз

и жно ежедневное общеніе умнаго человѣка съ Педерщолли?

Въ одинъ прекрасный день Педерщолли объявилъ,что гово

ритъ обо мнѣ Бакунину, который, также какъ его жена, очень

телаютъ познакомиться со мною.

—Я объяснилъ Бакунину,что вы не революціонерка только

- тому, что объ революціонномъ вопросѣ вы не думали. Вѣдь

всякійумный человѣкъ непремѣнно революціонеръ,любезно при

"вилъ Педерщолли.

Мнѣбыло очень страшно.Я хотѣла видѣться съБакунинымъ

на совершенно дѣловой почвѣ послѣ свиданія съ Лавровымъ и

едварительно списавшись съ моими русскими друзьями, яв

зться-же къ нему любопытствующей путешественницей мнѣ

чло прямо непріятно. Тѣмъ не менѣе я была довольна. Развѣ

не огромное счастье узнать человѣка, дравшагося на баррика

лтъ когда меня еще на свѣтѣ не было? Развѣ не огромное сча

ъе бесѣдовать съ близкимъ другомъ Прудона, не говоря уже

Герцена и Огарева? Съ другой стороны, я боялась разногла

1, которыя сразу должны были возникнуть междумною и Баку

пяымъ. Я вѣдь твердо стояла на почвѣ мирной пропаганды со

илизма и была противъ легкомысленныхъ революціонныхъ по

зитокъ въ Россіи до вполнѣ основательнаго подготовленія рево

тціоннаго движенія.

Вилла Бакунина помѣщалась за городомъ, на сторонѣ Монте

чльваторе, но довольно далеко отъ озера. Мы вошли въ ворота

и попали въ огороженноепространство,котороевѣрнобыло когда

садомъ. Теперь все было перерыто. Кое-гдѣ торчали деревья,

въ другихъ мѣстахъ виднѣлись гряды, всюду были кучи желто

райземли и ямы, налившіяся дождевой водой. Вдали какіе-то

"ди копались въ землѣ. Около нихъ спиною къ намъ стоялъ

"чтантъ. Длинное пальто съ пелериной падало прямыми склад

чами почти до земли: изъ подъ шляпы съ широчайшими полями

выбивались кудри сѣдыхъ волосъ. Что-то монументальноеи гор

4е исходило отъ этой пышной фигуры, рѣзкочернѣвшей на ры

*мъфонѣ взрытой земли.

5ж



—Мichel, я привелъ своего русскаго друга, закричалъ П

дерщолли. …

Бакунинъ быстро обернулся, какъ-то засуетился, почему

смѣшно распахнулъ пальто, точно собирался сдѣлать реверан

отдалъ шопотомъ какое-то приказаніе рабочимъ, копавши

землю, и только потомъ пошелъ намъ навстрѣчу, шлепая ка

шами по вязкой грязи сада. Онъ былъ такъ высокъ, а я та

мала, что могла видѣть только его протянутую руку, большую

породистую, да низъ толстой вязанной фуфайки сомнительн

чистоты.

На громкій зовъ: Антося! изъ дому вышла сухенькая, г

кая женщина, совсѣмъ еще молодая. Она была одѣта какъ ита

янскія работницы: съ головы, окутывая станъ, спускалась чері

вязанная шаль, изъ подъ юбки виднѣлись тонкія ноги въ „цо

ляхъ“ (родъ деревянныхъ сандалій на высокихъ каблукахъ),

дѣтыхъ на толстые черные чулки съ бѣлыми носками. То бь

Антонія Ксавeрьевна Бакунина. Она показалась мнѣ незначите.

ной и некрасивой. Педерщолли представилъ меня ейчрезвычай

церемонно. Мы пошли къ дому, обходя ямы, пшагая по доска

пробираясь въ ущельяхъ щебня и мусора.

По довольно темной лѣстницѣ мы вошли въ большую уг

вую комнату, свѣтлую, заставленную но неуютную. Въ одно

углу ея помѣщалась желѣзная кровать, покрытая большимъ ш

стянымъ платкомъ вмѣсто одѣяла; удвери стоялъ длинный сто

на которомъ былъ поданъ чай, и на немъ-же лежала груда

баку, стоялачернильница наразвернутой газетѣ, валялись облом

игрушекъ, куски шоколада; другіе столы и большая контор

тонули подъ бумагами, среди которыхъ высовывались аптечн

стклянки. Полочка книгъ ютилась у стола. Книгъ было ма

зато всюду-на полу, на стульяхъ, на кровати-разбросаны бы

газеты разныхъ странъ, форматовъ и политическихъ оттѣнко

То была спальная, вмѣстѣ съ тѣмъ пріемная, столовая и рабо

кабинетъ Михаила Александровича.

Бакунинъ съ изысканной старческой простотой и привѣт.

востью усадилъ меня легкимъ прикосновеніемъ къ плечу и са

тяжело, какъ мнѣ показалось, съ тихимъ стономъ опустился

стулъ рядомъ со мною. Большая сѣдая голова была теперь

моемъ уровнѣ. Изъ подъ высокаго лба прямо мнѣ въ лицо г

дѣли зеленые черствые, злые глаза, глядѣли пристально.

стало жутко и гдѣ-то глубоко шевельнулась непріязнь.

Разговоръ мы вели по французски, въ виду присутст

Педерщолли, и самый обыденный: о моемъ путешествіи, о впе

тлѣніи, произведеннымъ на меня Миланомъ и Венеціей.

—А вы вѣрите въ наслѣдника? вдругъ спросилъ меня

кунинъ.

—Нуда, въ наслѣдника. Русскіе либеральничаютъ за г

ницей по поводу царей, но всѣ вѣрятъ въ наслѣдниковъ.

И Бакунинъ, не дожидаясь отвѣта, громко засмѣялся.

— А въ непогрѣшимось папы тоже не вѣрите? Это ужъ
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кѣмъ нехорошо. Вотъ когда ближе познакомитесь съ другомъ

мимъ Педерщолли, увѣруете. Онъ у насъ непогрѣшимый папа.

Састливецъ необыкновеннодоволенъ собою, прибавилъБакунинъ

ужепо русски.

Антонія Ксавeрьевна съ кошачьимъ раскачиваніемъ своего

п"каго стана что-то говорила Педерщолли по итальянски,а тотъ,

умыляясь, смотрѣлъ на нее съ выраженіемъ собачьей предан

кта,

Какъ все это казалось мнѣ страннымъи непріятнымъ...Пили

чай, курили, курили много,говорили о садѣ, о домѣ, отомъ,какъ

М А будетъ сѣять огурцы и непремѣнно укропъ, какія онъ по

садитъ деревья.

—Зачѣмъ у васъ столько ямъ въ саду? спросила я.

—Ничего никогда не будетъ въ этомъ саду кромѣ ямъ,

зодхватила на бойкомъ и гладкомъ, но нѣсколько вульгарномъ

ранцузскомъ языкѣ Антонія Ксавeрьевна.

Французскій языкъ Бакунина былъ простъ и широкъ, какъ

ке въ его личности; фразы выливались сразу въ округленныя,

конченныя формы; легкій русскій акцентъ придавалъ имъ осо

тю музыкальность.

—Ямы спеціально для лягушекъ, сказалъ Бакунинъ. До

мерти люблю ихъ кваканье. Удивительно музыкальное живот

ве. Жили въ русской деревнѣ? Что можетъ быть лучше рус

наго лѣтняго вечера, когда въ прудахъ лягушки задаютъ свой

знцертъ.

Онъ опустилъ голову;злой огонекъ потухъ въ глазахъ, пе

чъ подернула лицо и тѣнью легла вокругъ губъ.

едерщолли съ паѳосомъ разсказывалъ А. К. о смерти од

* то ихъ общаго знакомаго.

—Что ни говори, закончилъ онъ, но смерть страшна даже

9мъ, хотя, конечно, мы ада не боимся.

Бакунинъ точно встрепенулся:

—Смерть? Она мнѣ улыбается, очень улыбается, сказалъ

ъ по французски. .

Потомъ, обращаясь ко мнѣ, прибавилъ по русски:

—Знаете, у меня была сестра. Умирая, она сказала мнѣ:

лъ, Мишель, какъ хорошо умирать! Такъ хорошо можно вытя

"тъся... Неправда-ли, это самое лучшее что можно сказать про

мерть? …

Въ этихъ словахъ было столько простого, искренняго жела

въ отдыха, покоя. Они прозвучали диссонансомъ самодовольной

вплости Педерщолли и суетѣ, которой вѣяло отъ Антоніи Кса

врьевны. Бакунинъ мѣшалъ ложечкой чай и весь точно осѣлъ

на локти, лежавшіе на столѣ.

Въ моемъ представленіи въ туминуту исчезъ великій рево

піонеръ, неустанный борецъ, призывавшій къ разрушенію

Передо мной очутился утомленный жизнью старикъ. Онъ мнѣ

казался такимъ одинокимъ, далекимъ отъ всегочто его окружало

негосредственно. Его русскія слова, сказанныя именно мнѣ, про



звучали какъ призывъ издали близкаго, всегда любимаго дру

Меня охватила тоска, страхъ смерти, точно она дѣйствитель

пронеслась мимо въ это мгновеніе. Придя въ себя, я отвѣти

что такое опредѣленіе смерти понятно, но относится только

счастливцамъ, уставшимъ на великой работѣ на благо людей.

Я поднялась и стала прощаться. А. К. пробовала удерж

меня, но Бакунинъ остановилъ ее.

— Ей далеко, не держи ее. . . . . Приходите почаще,

хорошій человѣкъ.

Яуже настолько была приручена имъ, что ощутила п

этомъ приглашеніи не простое удовольствіе, но радость.

Этимъ первымъ моимъ свиданіемъ съ Бакунинымъ опред

лились наши съ нимъ дальнѣйшія отношенія. Я не знала Ба

нина въ разгарѣ его политической дѣятельности. Для меня о

до своей смерти оставался просто человѣкомъ, больнымъ, п

старѣлымъ и подчасъ капризнымъ другомъ, всегда страдавши

физически, но въ которомъ еще жила сила ума,блескъ трибу

желѣзная воля, помогавшая ему выносить со смиреніемъ свято

лютый недугъ. Другіе русскіе моего поколѣнія, знавшіе Ба

нина, люди честные и искренніе, видѣли много дурныхъ сторо

его характера,разсказываютъ о его предосудительныхъ посту

кахъ. Я не оспариваю ихъ точку зрѣнія и еще менѣе беру

отрицать приводимые ими факты. Но пусть они не усмотрятъ

томъ, что я могу сказать о Михаилѣ Александровичѣ, никак

идеализаціи вольной или невольной: мнѣ посчастливилось не

дать его дурныхъ сторонъ, потому о нихъ мнѣ говорить не п
ходится. и

Впослѣдствіи я узнала, что день, выбранный для перв

моего посѣщенія Бакуниныхъ, былъ весьма неудаченъ. Со сло

Педерщолли, Бакунинъ относился ко мнѣ съ большимъ недо

ріемъ и видѣть меня желалъ настойчиво именно,чтобъ состави

понятіе, что такое я изъ себя представляю и не шпіонка-ли

поселившаяся въ Лугано для слѣженія за русскими, пріѣзжа

щими къ Бакунину. Въ день моего прихода отъ Бакунины

уѣзжалъ одинъ русскій и уѣзжалъ въ Россію. Именно его то

загораживалъ отъ меня Бакунинъ въ саду, распахнувъ свое п

рочайшее пальто, которое онъ называлъ хламидой. Мы часто и

томъ смѣялись, вспоминая какимъ водевильнымънедоразумѣніе

началась наша дружба.

ІІ.

Вилла Бакунина въ Лугано не имѣла ничегообщаго съ ви

лой Кафьеро въ Локарно, гдѣ сравнительнодолгожилъБакуни

до моего знакомства съ нимъ и вплотьдонеудавшагося и дута

возстанія въ Болоньѣ. Бакунинъ принималъ въ немъ лично у

стіе. Послѣ этого между Бакунинымъ и Кафьеро произоше

разрывъ. Отъ Бакунина я никогда не слышала ничего опредѣл

наго ни о его участіи въ Болонскомъ возстаніи, ни о его жиз



въ Локарно. Я знала многое (вѣрное и ложное) отъ итальянцевъ,

жившихъ на виллѣ Кафьеро съ Бакунинымъ и бывшихъ потомъ

въ болонскомъ отрядѣ; я знала, что и въЛокарно, и въ Болоньѣ,

и послѣ того Бакунинъ пережилъ много тяжелаго. Вотъ почему

я никогда ничего не спрашивала у него, не рѣшаясь поднимать

горькія воспоминанія въ душѣ больного и усталаго старика. Раз

сказывать что лиоо со словъ другихъ-не считаю возможнымъ.

Бакунинъ говорилъ мнѣ только, что онъ послѣ болонскаго воз

станія разошелся съ Кафьеро, что чувствовалъ себя усталымъ,

чувствовалъ потребность покоя и рѣшилъ обратиться къбратьямъ

своимъ съ просьоою выслать ему такую сумму денегъ, которую

они считаютъ долею его наслѣдства отъ отца. Въ посмертныхъ

бумагахъ Бакунина я видѣла большое черновое письмо его

озаглавленное, если не ошибаюсь: „Мое послѣднее посланіе

братьямъ“.

Не знаю было-ли послано это письмо или нѣтъ, но знаю,

что сестра Бакуниной, Софья Ксавeрьевна, должна была лично

видѣться съ братьями М. А. въ Россіи и что переговоры

съ ними велись ею какъ разъ въ то время, когда я познакоми

лась съ Бакуниными. М. А. былъ безусловно убѣжденъ въ томъ

чтодовольно большая сумма будетъ ему выслана (какая именно

не помню), и въ этойувѣренности онъкупилълуганскую виллу"),

совершивъ для этого какую-то банковую операцію. За сколько

была куплена вилла, какая операція понадобилась въбанкѣ, этого

з сказать не берусь и, въ сущности, сохранила увѣренность, что

и самъ Бакунинъ этого никогда въ точности не зналъ. Многіе

упрекали его въ неблаговидномъ отношеніи къденьгамъ,у меня

же сложилось убѣжденіе,что отношеніеегокъденежнымъ дѣламъ

было легкомысленное, а не предосудительное. Не могу предста

витъ себѣ, чтобъ онъ когда либо вымогалъ деньги сознательно и

притомъ лично для себя. Его потребности во время моего зна

комства съ нимъ были въ буквальномъ смыслѣ слова ничтожны,

жизнь его была скудная до бѣдности, несмотря на владѣніе вил

пой.Одѣтъ онъ былъ всегда въ одно и тоже весьма истасканное

платье, ѣлъ едва достаточную пищу, даже постели у него удоб

ной не было: на его узенькой желѣзной кровати съ трудомъумѣ

палось его громадное тѣло. Она была емукоротка, вся шаталась

и скрипѣла при малѣйшемъ движеніи, а большой старый платокъ

служившій одѣяломъ, покрывалъ его еле-еле. Единственной его

роскошью были табакъ и чай. Курилъ онъ цѣлыйдень, не пере

ставая, и цѣлую ночь сънебольшими перерывами сна, когда боли

давали спать. Чай пилъ пока курилъ. Табакъ покупался чуть не

пудами и лежалъ грудами на всѣхъ столахъ. То былъ какой-то

особенный, совсѣмъ черный и крупной рѣзки табакъ, изъ кото

раго Бакунинъ крутилъ запасы необыкновенно толстыхъ папи

росъ. „Если буду при тебѣ умирать, часто говаривалъ онъ за

")Эта вилла, проданная немедленно послѣ смерти Бакунина за долги, была

"леналѣтъ шесть тому назадъ Маркомъ Матвѣевичемъ Антокольскимъ.
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жигая папиросу, ты смотри не забудь сунутьмнѣ въ ротъ папи

роску, чтобъ я передъ самой смертью затянулся.

Прислуги у Бакуниныхъ не было, всю домашнюю работу

справляла Антонія Ксавeрьевна, а такъ какъ у нея былотроедѣ

тей на рукахъ-на самаго Бакунина мало оставалосьвремени. Въ

уходѣ-же онъ нуждался, страдая болѣзнью мочеваго пузыря, по

мнѣнію когото. Говорю „кого-то“, потому что никто въ началѣ

Бакунина не лечилъ. Въ Лугано былъ тогда пожилой докторъ

итальянецъ, видомъ мужикъ-знахарь, которыйпѣшкомъ обходилъ

окрестныя деревни въ горахъ, всѣ болѣзни приписывалъ „а тип

riscaldо“ и лечилъ ихъслабительными и натираніемъ прованскимъ

масломъ подходящихъ по его мнѣнію частей тѣла. Вотъ кажется

этотъ докторъ и опредѣлилъ у Бакунина болѣзнь мочеваго пу

зыря. Бакунину утромъ и вечеромъ надо было дѣлать какія-то

втиранія, приоирать его комнату, а иногда, когда у него оьвали

сильныя боли, надо было помочь ему одѣться и раздѣться. Все

это дѣлали по очереди итальянскіе рабочіе, жившіе тогда въ

Лугано.

Такъ велико было обаяніе его удивительной личности до

послѣдняго часа его жизни, что въ небольшой группѣ итальян

скихъ анархистовъ-изгнанниковъ, простыхъ сапожниковъ, уголь

щиковъ и цирюльниковъ, Бакунинъ имѣлъ не только друзей, но

обожавшихъ его сыновей. Ежедневно сапожникъ Андреа Сатан

дреа, послѣ тяжелой дневной работы, приходилъ на виллу укла

дывать М. А. въ постель и, сдѣлавъ всѣ нужныя манипуляціи,

сидѣлъ съ нимъ до глубокой ночи. Утромъ приходилъ Филиппо

Маццотти. Были и другіе сидѣльцы-добровольцы, но Бакунинъ

не любилъ ихъ услугъ: малѣйшая неловкость раздражала его,

хотя раздраженіе свое онъ ничѣмъ не выражалъ, кромѣ глухого

стона, а бѣдный доброволецъ при этомъ львиномъ стонѣ терялъ

послѣдній признакъ умѣлости. Всѣ эти люди, едва жившіе на

ничтожные гроши, не только не получали никакой платы отъ

Бакунина, но часто на собственныя деньги покупали для него

какія-нибудь нехитростныя лакомства. И еслибъ М. А. вздумалъ

отказаться принять отъ кого-нибудь изъ нихъ услуги или пода

рокъ, я знаю, что онъ причинилъ-бы имъ величайшее горе и

оскорбленіе. Я никогда не видѣла ни раньше, ни позже такой

восторженной и безкорыстной преданности. То было любовное,

романтическое чувство учениковъ къ учителю, чувство, гдѣ пре

данность идеѣ сливается съ преданностью личности, несущей

идею. Такъ, вѣроятно, нѣкогда складывались отношенія между

великими художниками и ихъ учениками, между основателями

религій и ихъ ближайшими послѣдователями.

Я помню какъ иногда въ воскресный день въ комнату Ба

кунина приходили двое, трое и больше рабочихъ. Сатандреа си

дѣлъ недвижимо и, положивъ локти на столъ,а свою голову рим

скаго патриція на скрещенныя руки,смотрѣлъ большими черными

экстатическими глазами прямо въ ротъ Бакунина. Маццотти, бо

лѣе экспансивный, живой и наивный, улыбался, поддакивалъ, ка



чѣголовой и съ грустью поглядывалъ на меня,жалѣя, оче

нлва, что я не понимаю великихъ словъ, не могу раздѣлять его

всторга. А. Бакунинъ курилъ папироску за папироской, отпи

залъ глотками чай изъ огромнойчашки иговорилъ по итальянски

сго и много. Иногда кто-нибудь изъ другихъ присутствовав

литъ имена ихъ я теперь не припомню) что-нибудь возражалъ,

и тогда, перебивая другъ друга или говоря заразъ, Сатандреа и

Маццотти принимались объяснять и убѣждать, а Бакунинъ слу

палъ, одобрительно кивалъ головой или вставлялъ нѣсколько

словъ.Въ началѣ я не понимала даже общаго смысла разговора,

во, глядя на лица собесѣдниковъ, мнѣ казалось, что около меня

происходитъ нѣчто необыкновенно важное и торжественное. Ат

мосфера такихъ бесѣдъ охватывала меня, создавала во мнѣ-я бы

хотѣласказатъ, занеимѣніемъдругаговыраженія-молитвенное на

строеніе. Крѣплавѣра, стушевывались сомнѣнія.Значеніеличности

тнина опредѣлялось для меня, фигура его росла. Я понимала

что сила его заключается въ умѣньизавладѣвать душами людей.

Для меня не подлежало сомнѣнію, что всѣ эти люди, слушавшіе

его, были готовы на все по одному его слову.Онъ владѣлъ ими.

И могла перенести эти впечатлѣнія въдругую обстановку, менѣе

пнтимную, представить себѣ толпу и понимала, что вліяніе бу

сетъ такое-же. Только настроеніе энтузіазма тихаго и внутрен

няго здѣсь станетъ неизмѣримо, сильнѣе, атмосфера сдѣлается

грознѣе отъ взаимнаго зараженія людей въ толпѣ.

Въ чемъ собственно состояли чары Бакунина? Точно этого

спредѣлить, думается мнѣ, невозможно, потому что самое вѣрное

средѣленіе будетъ неясная формула: во всемъ его существѣ.Не си

той убѣжденія онъ дѣйствовалъ, не мысль онъ будилъ своей

мыслью. но поднималъ всякое бунтующее сердце,будилъ стихій

ную злобу. Она охватывала красотой, становилась творческой и

заcовала экзальтированной жаждѣ справедливости и счастья-ис

ходъ, возможностьдостиженія. „Dіe Lust der 2erstiirung ist eine

-сѣа епdeLust“, повторялъ Бакунинъдо конца жизни.Невъ этой

…«5 надо искать разгадку его обаянія?

аблюдая отношенія М. А. къ простымъ людямъ, я все бо

—ѣе удивлялась ему. Часто, въ длинныхъ бесѣдахъ вдвоемъ, из

загая свои философскіе взгляды и какъ-бы ретроспективно раз

вавая свое міросозерцаніе, онъ говорилъ о гегеліанизмѣ и оспари

валъ его посылку за посылкой. Я только съ большимъ усиліемъ

мпасли могла слѣдовать за ходомъ его логики. Тогда онъ удив

-атъ меня яркостью своей оригинальной мысли, смѣлостью вы

водовъ. Когда-же я видѣла съ какой легкостью онъ входилъ въ

тмственное общеніе съ людьми еле грамотными,людьми другого

класса, другой расы–удивленіе мое еще усиливалось. Вѣдь, не

смотря на упрощенность жизни и обстановки,Бакунинъ оставался

вастоящимъ русскимъ бариномъ съ головы до ногъ, а между

тѣмъ стоялъ съ рабочими на гораздо болѣе равной ногѣ, чѣмъ

какой яибудь Малонъ, который, кажется, былъ французскимъ

рестьяниномъ по рожденію. Въ отношеніяхъ коммунаровъ, жив



шихъ въ Лугано, къ рабочимъ мнѣ всегда чувствовалось или за

искиваніе или снисходительство. У Бакунина выходила органиче

ски, безъ малѣйшаго усилія, простая дружба. Онъ могъ кричат

на Филиппо или на Андреа какъ на мальчишекъ, могъ держат

ихъ подъ гипнозомъ своихъ идей и могъ подолгуразсуждать ст

ними объ ихъ и своихъ ежедневныхъ дѣлахъ, выслушивать и со

общать партійныя и городскія сплетни, шутить, острить,хохотат

ихъ шуткамъ. Тогда меня это поражало, потому что противорѣ

чило моей теоріи, по которой выходило,что нельзя быть услы

шаннымъ народомъ, не ставъ въ его ряды. Потомъ, думая об

этомъ часто и много, я пришла къ заключенію, что именно ег

свойство настоящаго русскаго барина и помогали ему въ этих

отношеніяхъ: въ нашихъ крѣпостныхъ нравахъ на практикѣ был

много патріархально-демократическаго...

Все росшее во мнѣ чувство любви и почитанія къ М. А

единило меня съ кружкомъ луганскихъ анархистовъ и нѣкоторы

члены его остались моими близкими друзями на долгіе годы.

Не могу съ такимъ-же хорошимъ чувствомъ вспомнить ин

теллигентныхъдрузейБакунина,жившихътогда въЛугано.Кром

Педерщолли, у Бакунина бывали часто коммунары Арну, Бену

Малонъ, и г-жа Андре-Лео и затѣмъ еще одно француское семей

ство людей довольно богатыхъ,довольно праздныхъ, имѣвших

отдаленное отношеніе къ парижской коммунѣ. Мимоходомъ за

мѣчу, что около французской эмиграціи много ютилось сомни

тельныхъ элементовъ, личностей, не имѣвшихъ никакихъ полити

ческихъ взглядовъ, уѣхавшихъ изъ Франціи неизвѣстно почему

цѣплявшихся за коммунаровъ, утративъ всякую иную среду. В

русской эмиграціи попадались тогда шпіоны, но такого неопре

дѣленнаго типа людей въ ней не было очень долго.

Первые шаги моихъ сношеній съ французскими революцію

нерами были въ высшей степени тягостны. Арну, всегда одѣты

съ иголочки, мягкій и вѣжливый, ничѣмъ не отличался,для мен

отъ французовъ гувернеровъ и учителей гимназіи, которыхъ

встрѣчала въ Россіи. Малонъ, самонадѣянный и проникнутый на

сквозь, въ качествѣ парижанина, сознаніемъ своего превосходств

казался мнѣ нестерпимымъ.Онъ доходилъ въ самомнѣніидоГе

кулесовыхъ столбовъ. Однажды онъ сказалъ мнѣсерьезно и уб:

жденно: Аllez a Рaris, vons deviendrez plus intelligente.

Больше всего я ожидала отъ знакомства съ М-мъ Андр

Лео. Ея романы (напр. „Le mariage scandaleuх“) переводилис

тогда на русскій языкъ и читались нами съ упоеніемъ. И вот

эта женщина, превозносившая рабочаго со всѣми его неистощ

мыми добродѣтелями по сравненію съ сытыми и развращенным

буржуа, оказалась самой обыкновенной и скучной бужуазкой. Н

главное занятіе и насущный интересъбыли выслѣживаніе любо

ныхъ похожденій Малона. По этому поводу выходили преглупъ

исторіи, развлекавшія Бакунина. Онъ хохоталъ до слезъ, когд

Малонъ попадался и заставлялъ разсказывать себѣ всѣ малоно

скія похожденія и выходки по этому поводу Андре Лео во всѣхъ



ттъ ________ ________

подробностяхъ, далъ ей прозвище lа dоgana (таможня), а Малона

величалъ контрабандистомъ, который подъ самымъ носомъ та

можни провозитъ свою контрабанду.Я совершенно немогла объ

яснить себѣ, какъ могъ Бакунинъ такъ искренно увлекаться

этимъ вздоромъ и осуждала его поощрительно-снисходительное

отношеніе къ такой низменной страсти, тѣмъ болѣе, что она со

провождалась ложью и обманомъ. Когда я говорила объ этомъ

Бакунину, онъ смѣялся еще больше и отвѣчалъ: „Нельзя-же во

всякую минуту жизни священнодѣйствовать“. Нѣтъ, нельзя, но

мнѣ, попавшей въ среду героевъ толькочто разыгравшейся вели

кой трагедіи пролетаріата,было тяжело.Мнѣ хотѣлось видѣть въ

нихъ неугасшимъ священный огонь революціи. „Ты воображаешь,

что революція это красиво? говорилъ М. А. Я видѣлъ революцію

вблизи; охъ какъ это противно вблизи!“ Но я хотѣла-бы видѣть

въ нихъ любовъ и интересъ къ идеямъ, ради которыхъ они рис

ковали жизнью, и этого, казалось мнѣ, уже совсѣмъ не было.

Когда они собирались у Бакунина, я ничего не слыхала кромѣ

вѣчныхъ пересудъ, сплетенъ и банальныхъ разговоровъ о ново

стяхъ дня. Какъ я понимала Бакунина, когда онъ говаривалъ въ

минуты грусти: „Я вѣдь одинокъ, глубоко одинокъ“...

Въ концѣ концовъ если французы, особенно Малонъ, чув

ствовали великое презрѣніе къ моему варварству, я очень скоро

почувствовала недоброжелательное презрѣніе къ ихъ культурно

сти. А когда я сообщала свое разочарованіе или свои недоволь

ствія Бакунину, онъ меня бранилъ за нетѣршимость: «Всѣ вы

ищите все-раскольничьяго радѣнія-никогда не сойтись востоку

съ западомъ“, говорилъ онъ.

Очень скоро послѣперваго знакомства я сталабывать у Ба

куниныхъ почти ежедневно. Хотя жизнь М. А. была вполнѣ се

мейная (домъ его не былъ дворцомъ, гдѣ мужу и женѣ можно

жить на двухъ половинахъ), но замѣчалась какая-то неуловимая

грань, отдѣлявшая Антонію Ксавeрьевну и дѣтей съ ихъ жизнью

и заботами отъ жизни М. А. Все-же жизни эти соприкасались

тѣсно. Отношеніе М. А. къ женѣ тоже не малоподнимало во мнѣ

недоумѣній. Мудрено было понять, что связывало въ настоящемъ

и прошломъ этихъ двухъ людей: изъ ряда вонъ умнаго, блестя

паго старика и лишенную всякаго умственнаго интереса, совсѣмъ

еще, даже въ ту минуту, молодую женшину? Бываютъ браки,

гдѣ различіе возраста сглаживается общностью умственныхъ ин

тересовъ, созвучіемъ нравственныхъ сторонъ. Но и время даже

не сгладило глубокой розни между М. А. и его женой. Иногда

онъ говорилъ ей вещи прямо непонятныя,указывавшія на полное

къ ней неуваженіе. Помню какъ однажды она высказала неодо

брительное мнѣніе о комъ-то изъ русскихъ революціонеровъ.Ба

кунинъ рѣзко перебилъ ее заявленіемъ, что она въ этомъ ничего

не понимаетъ и тутъ-же, обращаясь ко мнѣ, сказалъ: «Антонія

Ксавeрьевна во всю свою жизнь не прочла ни одной серьезной

книги. Впрочемъ нѣтъ, поправился онъ, самая серьезная книга,

которую она прочла была „Les саuses сelebres“ да и то потому,



что она была съ картинками... На такія выходки А. К. не обра

щала никакого вниманія, вздергивала свою тонко-скульптирован

ную голову не то презрительно, не то совершенно равнодушно,

смотрѣла въ сторону и молчала. Нозато еслиАнтоніиКсавeрьевнѣ

нужно было заставить Бакунина сдѣлать что нибудь, особенно

если ей нужно было отстранить кого нибудь отъ Бакунина, она

была, можно сказать, всесильна. Скоро по одному тембру ея го

лоса я уже догадывалась что ей надобно чего-то добиться отъ

М. А. Зналъ это по крайней мѣрѣ инстинктивно и Бакунинъ.Онъ

въ такихъ случаяхъ всегда раздражался, становился съ нею рѣ

зокъ. Но если не въ ту минуту, то позднѣе какая то таинствен

ная сила приводила его именно къ тому рѣшенію, какое нужно

было для А. К. Бакунинъ властно приказывалъ ей тогда посту

шить именно такъ, какъ ей хотѣлось, а А. К. подчинялась этому

приказанію покорно и съ видомъ равнодушія. Изъ троихъ дѣтей

Бакунинъ особенно любилъ младшую дѣвочку Маруську, отно

сился не безъ нѣжности и къ старшей дѣвочкѣ Софьѣ, которую

звалъ Бомбой, но видимо не любилъ старшаго мальчика Карлу

чіо. Для Маруськи у него всегда былъ запасъ поколада. Какъ

бы ни былъ занятъ М. А. разговоромъ или писаньемъ-а писалъ

онъ много и ежедневно-стоило только Маруськѣ заплакать на

верху, онъ поднимался, отворялъ дверь и кричалъ, „Антося, о

чемъ она плачетъ?“ и тотчасъ, не дожидаясь отвѣта, приказывалъ

привести Маруську внизъ. Если приказаніеисполнялось (что слу

чилось не всегда), давалъ дѣвочкѣ плитку шоколада. Одинъразъ

только я видѣла настоящее грубое обращеніе М. А. съ женой.

Маруська ревѣла на верху. Бакунинъ въ этотъ день очень стра

далъ, не могъ спуститься въ садъ и тѣмъ болѣе не могъ под

няться по лѣстницѣ. Не добившись отъ А. К. отвѣта на свой во

просъ: что съ Маруськой? онъ послалъ мени на верхъ съ шоко

ладомъ. Меня А. К. встрѣтила безъ всякаго энтузіазма, шо

коладъ вырвала изъ моихъ рукъ, объявивъ,что отъэтихъ глупо

стей Мишеля уребенка только желудокъ разстраивается. Мару

ська завыла благимъ матомъ; А. К., потерявъ всякое терпѣніе,

шлепнула ее. Вдругъ кто-то страшнымъ голосомъ закричалъ

около насъ: „Не смѣй бить ребенка, не смѣй пальцемъ ее тро

нуть“. И я увидѣла такое гнѣвное лицо Бакунина, фигуру съ

такимъ властнымъ, угрожающимъ жестомъ поднявшейся на А.К.

руки, что мнѣ стало невыразимо страшно, а Маруська сразупри

тихла. Бакунинъ слышалъ у своей двери всю происходившую

сцену и, несмотря на боль, поднялся наверхъ на защиту своей

лпооимицы.

Очень любилъ М. А. доставлять дѣтямъ самыя недозволен

ныя удовольствія-и, въ сущности, опасныя. Онъ разводилъ для

нихъ костры, натаскивалъ кучу хвороста и, несмотря на протесты

А. К., приказывалъ имъ поддержать эти огни, пока не вернется

или играть около нихъ „въ дикарей“. Потомъ уходилъ къ себѣ

и забывалъ о дѣтяхъ и о кострахъ... ѣ.

Однажды я засидѣлась у Бакунина больше, чѣмъ слѣдовало.



Чтъ моего дома до его дома было болѣе часа ходьбы по пустын

ной и лѣсистой горной дорогѣ. Набѣжала сильная гроза, дождь

полилъ какъ изъ ведра-о возвращеніи домой нечегобылодумать.

Янезнала есть-ли у Бакуниныхъ гдѣ нибудь въ домѣ лишняя

кровать или диванъ. Кромѣ того, мнѣ былонеизвѣстно насколько

благосклонно къ моей просьбѣ о ночевкѣ отнесется А. К. Я сли

шкомъ часто слышала ея обвиненіе друзей Бакунина въбезцере

монности, эксплоатаціи и пр.,чтобъ не считаться съ ея мнѣніемъ.

Къ моему удивленію, А.К.,по собственномупобужденію,пришла

въ комнату Бакунина и предложила мнѣ остаться ночевать. Она

повела меня по корридору, по которому я никогда еще не про

ходила, и показала дверь приготовленнои для меня комнаты.

Мы съ Бакунинымъ сидѣли до глубокой ночи. Онъ былъ

веселъ, чувствовалъ себя хорошо, прогналъ Андреа, объявивъ,что

ничего ему не надо дѣлать. Мнѣ особенно памятна эта ночь,такъ

какъ М. А. въ первый разъ спеціально для меня говорилъ объ

анархіи, о своихъ отношеніяхъ съ Герценомъ и особенно о своей

любви къ Огареву. … …

Онъ считалъ, что основнымъ недостаткомъ Герцена было

отсутствіе пониманія соціализма, отсутствіе настоящей революці

онности, а какъ человѣка онъ упрекалъ его въ сухости сер

дца. У меня осталось впечатлѣніе, что основой личнаго разлада

Бакунина и Герцена была опять таки Антонія Ксавeрьевна. Впо

слѣдствіи она часто разсказывала какъ недоброжелательно была

встрѣчена Герценомъ, когда пріѣхала въ Лондонъ изъ Сибири,

разсказывала это при Бакунинѣ, а тотъ приговаривалъ: „какъ

вамъ это нравится?“

Но въ этотъ вечеръ я ничего не анализировала. Я пережи

вала глубокій переломъ.

Чувство личности и культъ личности всегда были во мнѣ

очень развиты. Несмотря на искреннее принятіе соціализма, въ

тайникахъ души и ума оставались грызущія сомнѣнія. Пока чер

ной ленгой развивалась въ сознаніи критика существующаго, по

лучалось удовлетвореніе; пока мечта уносилась въ побѣдный(не

премѣнно побѣдный) день соціальной революціи, все существо

трепетало энтузіазмомъ, но когда являлся вопросъ: „апотомъ?“—

оживалъ злой червь сомнѣнія. Скучная сѣрая казарма-шепталъ

червь сомнѣнія...А если я не захочу? Меня принудятъ?Страшна,

преступна власть немногихъ надъ многими, но развѣ не страш

нѣе еще для одного власть многихъ надъ нимъ?Надобыло гово

ритъ себѣ: объ этомъ теперь нечего думать? Какъ и что будетъ

Этого никто не можетъ знать...

„Всякая власть развращаетъ, всякое подчиненіе власти ума

ляетъ“, проповѣдовалъ Бакунинъ. „Ни личнаго ни общественнаго

давленія выносить нельзя“. Какъ гармонично входили права лич

ности въ формулу разрушенія государства,въ автономіюкоммунъ

при автономіи личности въ коммунѣ. Если въ теоріи Бакунина

(въ „богословіи“ какъ называлъ М. А. всякое теоретическое раз

сужденіе) личность возстановлялась въ своихъ правахъ, то въ
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лицѣ своего защитника, самого Бакунина, понятіе о ней экзаль

тировалось.Въ его рѣчи чувствовалось горячее и глубокоеубѣж

деніе въ истинности соціализма; все его прошлоеутверждалоэту

убѣжденность, а развѣ можно было представить М. А., отрекаю

щимся отъ себя, отъ права на свое самоопредѣленіе: кто когда

встрѣчалъ болѣе рѣзко выраженную индивидуальность?

Если не сразу, если не такими именно размышленіями, то

рядомъ отдѣльныхъ впечатлѣній, отдѣльныхъ мыслей-соверша

лось во мнѣ постепенная эволюція въ сторону анархизма. Но въ

то „всенощное бдѣніе“, какъ называлъ М. А.долгія ночныя бе

сѣды, мнѣ казалось, что вдругъ и сразу во мнѣ наступилъ на

стоящій переходъ къ бакунизму и вмѣстѣ съ тѣмъ окончатель

ное примиреніе съ соціализмомъ.

Уже свѣтало, М. А. приказалъ мнѣ идти спать. Теперь я

была ученикомъ; на учениковъ отечески ложилась власть М. А.

Подчиненіе ей не всегда умаляло учениковъ, но не развращало

ли оно иногда самого Бакунина въ прошломъ?

Я нашла свою комнату. Вихремъ неслись мысли въ головѣ.

Отрывки фразъ, послѣдніе отголоски сомнѣній и быстроуспокаи

вающіе отвѣты. Передъ усталыми глазами въ полумракѣ комнаты

носилась сѣдая голова, зеленые проникающіе глаза то тусклые и

равнодушные, то ярко загоравшіеся внутреннимъ огнемъ. Я ни

чего не видѣла что стоитъ въ комнатѣ и только въ постелѣ по

чувствовала нѣчто несоотвѣтствующее дому Бакуниныхъ и ихъ

обстановкѣ. Я утопала въмягкихътюфякахъ подъ великолѣпнымъ

пелковымъ одѣяломъ, междутончайшими простынями.Сразумнѣ

представилась убогая кроватка, на которой въ этомъ-же домѣ

спалъ человѣкъ-великанъ, старый больной человѣкъ...

На другой денья подѣлилась своими ночными впечатлѣніями

съженойМаццотти. Почему Бакунину, который такъ мало и такъ

плохо спитъ, не дадутъ ту большую, хорошую кровать что сто

итъ въ комнатѣ для гостей, гдѣ никто не спитъ? Маріетта улы

бнулась. …

—Это вы спали въ комнатѣ Г., del'amicо dellа Васunina,

отвѣтила она.

Я поняла... Велика была моя грусть, сильномоенегодованіе,

но сильнѣе еще разгорѣлось чувство любви къ великому для

меня, одинокому старику.

III.

Почему никому изъ окружавшихъ М. А. не приходило въ

голову, что дни его уже сочтены? Злой, неизлечимый недугъ

грызъ его изъ часа въ часъ, болевые припадки появлялись все

чаще и видимо становились мучительнѣе.Бывали ночи,когдаБа

кунинъ не смыкалъ глазъ и настали такіе дни и ночи, когда онъ

уже не могъ ложиться... Всѣхъ обманывала его изумительная

выносливость. Когда его терзала боль, онъ упорно молчалъ и

лишь по тяжелому дыханію можно было догадаться чтосъ нимъ.



4ѣдкатолько изъ сжатыхъ губъ въ такія минуты вырывалось

нѣчто вродѣ стона. Когда боль проходила или затихала, онъ ве

еѣтъ, принимался острить, строить планыбудущаго;распекалъ,

пощрятъ, училъ-и писалъ,пыхтя и массивно сгорбивъ широкую

сшину.Я уже говорила, что видѣла его ежедневно, а вскорѣ я

стала проводить сънимъ цѣлыедни.Чѣмътѣснѣемы сближались,

тѣмърѣже мы вели политическіе или революціонные разговоры.

Люди, которые тонули и спаслись, разсказываютъ, что въ

моментъ ожиданія смерти они вспоминали всю свою прошлую

жизнъ. Не потому ли что смерть уже коснулась его неслышнымъ

крыломъ, М. А. такъ много и такъ упорно говорилъ о прошлой

жизни, о далекомъ юношествѣ, о давно невидѣнной русскойпри

родѣ? Онъ съ любовью пересказывалъ незначительные эпизоды

дѣтскихъ лѣтъ, вспоминалъ собаку Тюрка,чтеніе„Пвейцарскаго

Робинзона“, часто и всегда съ чувствомъ любви вспоминалъ

птща.

Къ сожалѣнію, я тогда не записывала этихъ разсказовъ, не

считая этого нужнымъ, такъ какъ М. А. задумалъ диктовать

мнѣ свои мемамуры или, вѣрнѣе, поручить мнѣ ихъ составлять.

Рѣшено было, что онъ будетъ систематически разсказывать мнѣ

свою жизнь, я буду дома составлять каждый его разсказъ и по

томъ читать ему написанное. Но къ работѣ мы не приступали.

Какъ истинно русскіе люди, мы оба собирались... Мимоходомъ ска

затъ, ни на одномъ европейскомъ языкѣнѣтътакого истиннорус

скаго глагола. Западные люди готовятся къ работѣ-только мы

собираемся работать... М. А.ждалъ отвѣтабратьевъ и устройства

сообразно съ этимъ отвѣтомъ дальнѣйшей своей жизни, а я, по

его предписанію,ежедневнопереписывалаи перечитывала„Рensées“

Паскаля. Мемуары должны были быть написаны по французски

п Паскаля слѣдовало мнѣ изучать для усовершенствованія въ

этомъ языкѣ. М. А. говорилъ, что это самый лучшійфранцузскій

стилъ, что языкъ Паскаля ему по сердцу и ближе всего подхо

питъ къ его складу ума.

Когда М. А. чувствовалъ себя усталымъ и былъ вслѣдствіе

этого неразговорчивъ, онъ заставлялъ меня „разсказывать про

деревню“. Но его интересовала не характеристика людей или

змѣнившіеся съ его времени нравы, а главнымъ образомъ кар

тины русской природы. Иногда онъ спрашивалъ,точно самъвспо

миналъ что-нибудь и хотѣлъ ярче вызвать въ себѣ воспоминаніе:

.А было у васъ въ деревнѣ лѣсное болото?“ Или говорилъ:

- Разскажи-ка какойу васъ былъ фруктовый садъ“. Если мой

вабросокъ картинки русской природы мнѣ удавался, М. А. че

резъ день другой заставлялъ меня повторить разсказъ: „Ну-ка

разскажи еще про заливные луга“.

Бывали дни, когда послѣ безсонной ночи М. А. не находилъ

никакого возможнаго положенія для своего тѣла, а между тѣмъ

сонъ клонилъ его. Тогда онъ чувствовалъ облегченіе, стоя поло

живъ туловище на столъ. Въ такомъ положеніи онъ могъ дре

ать. „при моей прямотѣ, острилъ онъ, мнѣ отлично подъ пря



мымъ угломъ, а ты возьми книжку и почитай какъ дьячекъ

бормочи".

Ябрала первую попавшуюся книгу и читала вслухъ без

интонаціи, не останавливаясь на знакахъ препинанія.АБакунин

дремалъ, почти спалъ. Проснувшись, онъ хвалилъ мое чтеніе.

—Славно выспался говорилъ онъ, выпрямляясь. Молодец

ты. Вѣдь вотъ какой сообразительный московскій народъ: никт

изъ итальянцевъ не могъ понять какъ надо мнѣ читать вслухъ

М. А. была едва къ прозвищамъ и къ краткимъ характе

ристикамъ людей. Одного молодого человѣка эмигрантатого вре

мени онъ называлъ: „возьми въ руку пистолетикъ, прострѣл

ты грудь мою“. Про другаго говорилъ: „развратная у него ши

рота мысли“ Я, конечно, тоже получила прозваніе. Сперва, з

особенности моего говора, я звалась „московкой“. Мнѣ это н

нравилось.Я связывала свое прозвище съ разсказомъ Бакунин

о какой-то тверской барышнѣ, не изъ симпатичныхъ, которую

въ семьѣ Бакуниныхъ звали la demoiselle de Моsсоu. Тогда Ба

кунинъ произвелъ меня въ «московскій народъ».

Ходить Бакунину было нелегко. Часто среди прогулки под

нималась осль и она заставляла его по долгу. стоять и выжидать

Обыкновенно онъ выходилъ въ садъ, но иногда отваживался д

города. Онъ рѣдко отпускалъ меня отъ себя, почему прогулк

мы совершали обыкновенно вдвоемъ. М. А. огромнойрукой свое

оширался мнѣ на плечо, какъ на палку. „Ну Эдипъ и Антигона“

сказалъ онъ, когда въ первый разъ ему пришлось итти по Лу

гано съ моею помощію. Онъ чувствовалъ себя въ этотъ день от

лично, на ежеминутно сторожившее его чудовище-боль шевель

нулось по дорогѣ. Бакунинъ шелъ съ трудомъ и все повторяли

съ искусственнымъ смѣшкомъ: «Ну Эдипъ и Антигона». Скор

за мною окончательно осталось названіе: «моя Антигона».

И все-таки, несмотря на быстрое, видимое ухудшеніе здо

ровья М. А. никто изъ беззавѣтно преданныхъ ему друзей н

чуялъ ближущагося конца. Самъ М. А. говорилъ о смерти. Н

кто не говоритъ о смерти? Разъ я сказала ему, что мнѣ все-ж

надо въ Парижъ для изученія ремесла (я хотѣла сдѣлаться цвѣ

точницей) и что слѣдовалобы поторопиться съ его мемуарами

На это онъ сказалъ серьезно:

—Это чтобъ въ народъ идти?Поспѣешь послѣмоейсмерти

Антонія Ксавeрьевна, больше насъ встревоженнаяздоровьем

М. А.—потому, можетъ быть, что знала его лучше насъ, напла

наконецъ, доктора. Педерщолли сказалъ ей, что въ Лугано посе

лился молодой врачъ–нѣмецъ, кончившій курсъ въ Цюрихѣ

Бакунинъ обрадовался, послалъ меня къ нѣмцу, котораго я

привела. Послѣ консультаціи М. А. ожилъ. Онъ нашелъ,что «нѣ

мецъ отличный» и объявилъ, что онъ теперь счастливъ, узнавъ

наконецъ, въ чемъ дѣло:

— Нѣмецъ нашелъ у меня болѣзнь простаты, объявилъ онъ

Я ужасно радъ, что страдаю въ простотѣ–и онъзахохоталъ бодр

и весело.
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Этотъ каламбуръ такъ ему понравился, что онъ повторялъ

его всѣмъ. Пришли Малонъ и М-мъ АндреЛео справиться оздо

ровьѣ. М. А. сейчасъже преподнесъ свойкаламбуръ. …

—J'ai соmmis un calembour, moncher. J'ai dis quе jеsouffre

ians tonte ma simplicité.

Слѣдовало длинное поясненіе созвучія слова простата съ про

стотой, на не малый скандалъ для чопорной Лео.

Можноли было вѣрить, что онъ умираетъ, дажеесли-бъ это

утверждалъ «отличный нѣмецъ»? Но нѣмецъ ничего не утвер

ждалъ, а только отдѣлывался неопредѣленными словами.

Пришло, наконецъ, давно ожидаемое извѣстіе отъ Софіи

Ксавeрьевны. Она увѣдомляла о своемъ пріѣздѣ съ родителями

въ Лугано. Письма я не читала, но изъ разговора поняла, что

въ немъ ни слова не упоминалось о рѣшеніи денежнаго вопроса

братьями Бакунина. Въ тотъ моментъ положеніе дѣлъ Бакунина

былокритическое. Наступалисроки всяческихъ платежейповиллѣ,

а, можетъ быть, сроки оыли уже пропущены и виллу могли со

дня на день продать. Денегъ у М. А. не было никакихъ. На что

велось вполнѣ упрощенное хозяйство—не знаю. Послѣ полученія

письма отъ сестры А. К. рѣшила ѣхать къ ней навстрѣчу. Въ

виду невозможности нанять кого-нибудьдля присмотраза дѣтьми

иза домомъ меня попросили переѣхать на"виллу.

Должна сказать, что только взявъ на себя работу А. К., я

поняла работоспособность и выносливость этой женщины. Мнѣ

въдомашней работѣ помогали Маріетта Маццотти. приходившая

ежедневно часа на три среди дня, но къ вечеру я все же отъ

тсталости е е двигалась и, исполняя свою обязанность «дьячка»,

асыпала надъ книгой, не усыпивъ Бакунина. Въ домѣ стало за

мѣтно безпорядочно. Я съ ногъ сбивалась,но не могла всего пе

„едѣлать. Между тѣмъ у А. К. все было въ порядкѣ и она на

поди а время принимать гостей, дѣлать визиты, тщательно зани

маться своимъ туалетомъ, всегда кокетливымъ при кажущейся

сростотѣ, стирать дѣтское бѣлье, а ей никто не помогалъ. Когда

и сказала объ этомъ однажды Бакунину, онъ остался мною очень

доволенъ. былъ тронутъ, погладилъ меня по головѣ и сказалъ:

У мница, умѣешь все цѣнить, отъ того изъ жира сердца я пере

в-ль тебя въ самое сердце».

«Жиръ сердца» было одно изъ картинныхъ выраженій М. А.

Говоря о комъ-нибудь изъ своихъ пріятелей, которыхъ онъ не

собенно любилъ и цѣнилъ, онъ обыкновенно прибавлялъ: «ну,

того я дальше жира сердца никогда не пускалъ».

Но несмотря на непрестанное безпокойство, на изъяны въ

«зяйствѣ и сильную усталость при полномъ отсутствіи отдыха,

с вспоминаю съ великимъ удовольствіемъ тѣ нѣсколько дней

визни съ Бакунинымъ безъ А. К. Ея отсутствіе устранило дис

гармонію и—сказать ли совершенно откровенно-дѣлало жизнь

4. А какъ-то достойнѣе. А между тѣмъ Бакунинъ скучалъ объ

ей, ждалъ писемъ, которыя не приходили, съ дѣтскимъ нетер

зѣніемъ, не соображаясь со временемъ, ожидалъ ея пріѣзда.Онъ

Ле 7. 6
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много говорилъ о всей семьѣ К.: говорилъ, что родители А. К

«незамысловатые», но хорошіе люди и съ осооеннымъ удоволь

ствіемъ ждалъ сестру А. К., которую очень цѣнилъ за доброе

сердце, за умъ, за преданную дружбу къ себѣ.

Наконецъ, пришла телеграмма съ увѣдомленіемъ о днѣ и

часѣ пріѣзда путешественниковъ. М. А. тщательно придумывалъ

какой надо сдѣлать обѣдъ къ ихъ прибытію и заказалъ мнѣ

борщъ и еще какія-то кушанья. Кухарка я была весьма плохая

но старалась изъ всѣхъ силъ, потому что ожиданіе, М. А. зара

зило меня и я желала сдѣлать пріятное пріѣзжающимъ друзьямъ

Мишеля.

Чѣмъ-то затхлымъ, мелкимъ, враждебнымъ моему духу по

вѣяло на меня, когда я принесла на верхъ въ комнату Бакунина

большую миску борща и была представлена уже собравшимся

вокругъ стола вновь прибывшему обществу. Софья Ксавeрьевна

произвела на меня очень симпатичное впечатлѣніе, показалась

умнѣе сестры, проще ея, прямѣе, задушевнѣе. Старикъ отецъ

небольшого роста, коренастый, съ незначительнымъ лицомъ, ко

тораго никакъ не запомнишь, имѣлъ видъ отставного писца

какого-нибудь дореформеннаго провинціальнаго учрежденія. Онъ

говорилъ мало и тоже все такое чего не запомнишь; его присут

ствіе, какъ существа безразличнаго, дѣйствовало непріятно по

контрасту съ Бакунинымъ, но не опредѣляло непріятной нрав

ственной атмосферы, которая меня обдала. Жена его сразу стала

мнѣ антипатичной. Какое-то застывшее неудовольствіе и мѣщан

ская надменность лежали на ея маленькомъ лицѣ, на всемъ ея

существѣ вплоть до гладко причесанныхъ волосъ, прикрытыхъ

кружевной косынкой. Однако не эта антипатичная незначительная

женщина опредѣляла мое тяжелое впечатлѣніе, а ощущеніе, что

чуждый элементъ какъ заноза глубже внѣдряется въ жизни

Бакунина. Такъ мнѣ казалось тогда.

Продолжалась бесѣда, начатая въ моемъ отсутствіи, о сви

даніи Софьи Ксавeрьевны съ братьями Бакунина.

—Деньги мнѣ посланы, сказалъ Бакунинъ, чтобъ ввести

меня въ общій разговоръ.

Я сейчасъ-же замѣтила, что М. А. не веселъ. Онъ продол

жалъ разспрашивать С. К. о жизни своихъ братьевъ во всѣхъ

подробностяхъ, очень смѣялся когда С. К. разсказывала какъ

одинъ изъ нихъ принялъ ее въ оранжереѣ орхидей безъ всякаг

костюма. Когда разговоръ переходилъ на деньги, М. А. точн

отстранялъ его. Я рѣшила, что мое присутствіе стѣсняетъ их

семейный кругъ и ушла домой сейчасъ послѣ обѣда, хотя Баку

нинъ меня и удерживалъ.

На другой день я застала Бакунина въ мрачномъ настрое

ніи духа, а домъ его нашла преображеннымъ. Очень больша

комната въ нижнемъ этажѣ была обращена въ столовую и го

стинную, и М. А. приходилось спускаться туда къ обѣду и к

ужину. Въ завѣдываніе кухней вступила мать А. К.; дѣти были

что называется, подтянуты и еще рѣзче подчеркнулось раздѣлені
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семьи на двѣ половины. Всюду въ домѣ слышалось польское

пебетанье и только на верху, въ комнатѣ М. А., говорили по

ятальянски и по русски.

М. А. выяснилъ мнѣ въ общихъ чертахъ положеніе дѣла.

Денегъ, посланныхъ братьями, не могло хватить на уплатудолга

до виллѣ, почему на семейномъ совѣтѣ, наканунѣ, было рѣшено

виллу предоставить кредиторамъ иуѣхать изъЛугано.Куда?Окон

чательнымъ мѣстожительствомъбылъ выбранъ, очевидно по жела

ню А. К., Неаполь, но для М. А. послѣ Болонскагодѣла въѣздъ

въ Италію былъ невозможенъ. Въ то время министромъ вну

греннихъ дѣлъ тамъ былъ Никотера, въ прежніе годы близкій

другъ Бакунина,многосъ нимъ конспирировавшій. А. К. убѣдила

Бакунина обратиться къ Никотера съ просьбой о разрѣшеніи

жить въ Италіи. По существу, это почти значило отказаться

отъ прошлаго. Такъ понимали этотъ поступокъ всѣ почитатели

Бакунина итальянцы, бывшіе тогда въ Лугано: Они въ одинъ го

лосъ обвиняли А. К. за попытку заставить М. А. вступить на

путь уступокъ. Но, несмотря на настояніе А. К., Бакунинъ,

насколько мнѣ извѣстно, письма къ министру не написалъ, а со

гласился только на то, чтобъ А. К. поѣхала въ Италію лично

переговорить съ Никотера и заручиться его обѣщаніемъ, что

М. А. въ Италіи тревожить не будутъ. Передъ поверхностнымъ

судомъ, такъ называемаго общественнаго мнѣнія, съ точки зрѣ

ня общепринятыхъ формъ жизни, такое рѣшеніе Бакунина было

менѣе достойно, чѣмъ прямое обращеніе его къ министру съ

личнымъ письмомъ. Свиданіе съ Никотера А. К. должно было

бытъ устроено при помощи Г., что ставило Бакунина въ ложное

положеніе, такъ какъ роль Г. въ семьѣ Бакунина ни для кого не

была тайной и даже не особенно скрывалась. Передъ самимъ

собой Бакунинъ, какъ человѣкъ, ничѣмъ не поступался.

Психологія его брака, его интимныхъ отношеній къ женѣ

останутся навсегда загадочными. Въ этомъ было несомнѣнно

нѣчто патологическое. Но М. А. никогда неигралъунизительной

роли. Въ концѣ концовъ я думаю теперь, что М. А. въ глубинѣ

своей души былъ снисходительнымъ отцемъ своей жены и нѣж

нымъ дѣдомъ ея дѣтей.Вотъ почемуу него не являлось вопроса

приличіи или неприличіи покровительства Г. передъ итальян

скими властями.Новъэто времяя раздѣляла раздраженіе итальян

певъ, ихъ опасенія, что буржуазія сдѣлаетъ изъ всего этого

орудіе не только противъ Бакунина, но и противъ соціалистовъ.

Но дѣлать было нечего.Бакунину снова–приходилосьвзятъ

посохъ и идти куда поведетъ судьба. Снова пришелъ конецъ

мечтѣ. Не былодля него покоя ни въ какомъ уголкѣ земли.

М. А. не жаловался, но сильно упалъ духомъ, становился

всераздражительнѣе, и болѣзнь, вѣроятно, сдѣлала значительный

вагъ впередъ. Докторъ изъ„отличнаго нѣмца“ превратился въ

-идіота“, добровольные сидѣльцы не могли ничѣмъ угодить, без

сонныя ночи тянулись безъ перерыва... М. А. рѣшилъ, что, пока

ликвидируются дѣла виллы, пока А. К.устраиваетъ переѣздъ въ

в*
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Неаполь,онъ поѣдетъ въ Бернъ къ своемудругуАдольфуФохту

который его вылѣчитъ и что тогда мы всѣ вмѣстѣ поѣдемъ въ

Неаполь, гдѣ и будемъ писать его мемуары. …

Незадолго передъ своимъ отъѣздомъ Бакунинъ сказалъ

мнѣ:

—Я оставлю всѣ свои бумаги у тебя, а если въ Бернѣ

умру ты сумѣешь съ ними распорядиться.

Дни шли, о бумагахъ не было рѣчи. Наканунѣ отъѣзда Ба

кунина я застала въ его комнатѣ Антонію Ксавeрьевну за пере

кладкой бумагъ изъ стѣннаго шкафа въ чемоданъ. Все валилось

зря въ перемежку. М. А. сидѣлъ тутъ-же, курилъ и совершенно

равнодушносмотрѣлъна варварское обращеніе съ его рукописями

Я не рѣшилась ничего по этому поводу сказать. Мое почитаніе

къ Бакунину былотакъ велико, что всякое егорѣшеніе былодля

меня свято, а привязанность къ нему мѣшала поднять вопросъ о

бумагахъ, вопросъ имъ самимъ связанный со смертью. Бумагъ

этихъ я такъ и не получила ни тогда, ни потомъ.

На другой день М. А. уѣзжалъ утромъ. Я пришла за часъ

до его отъѣзда. Въ домѣ пшла сутолока. Мы не остались ни на

минуту вдвоемъ. Андреа, страшно встревоженный, убѣждалъ

М. А. позволить ему проводить его до Берна, но М. А. и слы

шать объ этомъ не хотѣлъ. …

— Ну, до свиданья. Поручаю тебѣ всѣхъ моихъ, береги

ихъ, помогай имъ. Увидимся въ Неаполѣ,

Это были послѣднія слова, сказанныя мнѣ Бакунинымъ.

Въ тотъ же день уѣхала и А. К. въ Италію.

IV”.

… …

Я продолжала ходить на виллу Бакунина почти каждый

день и все болѣе сближалась съ СофьейКсавeрьевной.Насъ сое

диняла, главнымъ озразомъ любовь къ М. А.

Послѣ первой телеграммы о благополучномъ путешествіи д.

Берна довольно скоро-совершенно не помню черезъ скольк

времени-пришла телеграмма отъ Фохта или отъ Рейхеля тож

не помню, что М. А. опасно заболѣлъ. Телеграмма была на им

Антоніи Ксавeрьевны. Моей первой мыслью было немедленн

поѣхать въ Бернъ, но Софья Ксавeрьевна просила меня остатьс

и подождать пріѣзда сестры, чтобъ ѣхать не иначе какъ съ нею

Она находила, что мое присутствіе при Бакунинѣ безъ жены ег

будетъ компрометировать послѣднюю. Почему-то никто не дол

женъ былъ знать, что жена Бакунина въ 11таліи или вообще н

въ .1угано. Еслибъ я пріѣхала, явился бы вопросъ: почемуж

А. К. не пріѣхала? „Начнутся пересуды, говорила С. К., а вѣд

вы знаете какъ друзья Мишеля недоброжелательны къ Антосѣ"

Я протестовала, говорила, что не могу оставить больног

Бакунина совершенно одного въ Бернѣ, но С. К. сразу прекра

тила наше пререканіе, напомнивъ, что самъ Бакунинъ поручили
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мнѣ свою семью, просилъ ей помогать, отъѣздомъже своимъ

въ Бернъ я серьезно скомпрометирую Антосю которую „сами

знаете какъ любитъ Мишель“.

Доводы эти кажутся мнѣ теперь совершенно ничтожными,

но тогда, подъ вліяніемъ слѣпого подчиненія волѣ Бакунина, они

казались неопровержимыми. Могу сказать, что повиновеніе его

волѣ мнѣ стоило дорого. Я не находила себѣ покоя, почти не

спала и все время проводила въ хожденіи изъ горной деревушки,

гдѣжила въ Лугано къ Бакунинымъ за вѣстями изъ Италіи или

изъ Берна, шла оттуда въ сапожную мастерскую, гдѣ работалъ

"атандреа и гдѣ меня ждали съ тревожнымъ интересомъ другіе

рабочіе бакунисты; потомъ опять шла къ себѣ въ гору, куда

поздно вечеромъ поднималисьСатандреа и Маццоти,чтобъвмѣстѣ

поговорить все о томъже: какъ себя долженъ чувствовать Мик

келе, выживетъ ли онъ? Странно, что эти преданные Бакунину

люди, ругая на чемъ свѣтъ А. К., ни въ чемъ въ данномъ слу

чаѣ неповинную, также находили, что до ея пріѣзда мнѣ ѣхать

въ Бернъ не слѣдуетъ. Между тѣмъ надежды на скорый отвѣтъ

отъ А. К. было мало. Софья Ксавeрьевна разослала по всей

Италіи телеграммы въ погоню за сестрой. Никто, даже она сама

незнала гдѣ Бакунина. Вещи мои были уложены, всѣ текущія

дѣла приведены въ порядокъ; я ждала съ часа на часъ теле

граммы о томъ, что А. К. ѣдетъ въ Бернъ прямо или черезъ

Тугано, но во всякомъ случаѣ ѣдетъ и что тогда можно будетъ

соѣхать и мнѣ. Ни откуда ни слова — ни изъ Берна, ни изъ
Италіи...

Перваго іюля, въ день смерти М. А., я не ходила въ Лу

гано. Страшное утомленіе совершенно овладѣло мною и я рѣ

пила провести этотъ день дома. Рано утромъ 2 іюля я пошла

къ Бакунинымъ. Сразумнѣпоказалось, чтопроизошло нѣчто осо

бенное. Въ саду было пусто, внизу дома–также. Я нашла С.К.

въдѣтской съ заплаканными глазами. Дѣти стояли около нея и

тоже плакали, въ особенности Бомба. Я, конечно, сразупоняла...

дѣтей отправили въ садъ; С. К. показала мнѣ телеграмму изъ

Берна. Она была въ совершенномъ отчаяніи, плакала о Бакунинѣ,

сѣтовала объ отсутствіи всякихъ вѣстей отъ сестры, умоляла

меня не ѣхать въ Бернъ на похороны, ждать Антосю, которой

"на снова разослала во всѣ концы телеграммы. Но я и не соби

ралась въ Бернъ, не чувствовала даже потребности быть на по

коронахъ, разъ мнѣ не привелось быть при М. А. въ послѣдніе

дни его жизни. С. К. разсказала мнѣ, что послѣ полученія теле

раммы она сообщила дѣтямъ о кончинѣ отца и разсказала имъ,

чтобы они всегда чтили его память, какой онъ былъ великій че

ловѣкъ, какъ онъ онъ любилъ бѣдныхъ и Польшу. Дѣти пла

вали, и Бомба сказала: „Аlorо аvvevо raggionе di amarе рара

"ichelе e mama diceva sempre ch’erа un stupido“.

Я спросила С. К, знаютъли друзья Бакунина въ Лугано

о его кончинѣ, и, получивъ отрицательный отвѣтъ, пошла въ

сапожную мастерскую. Если на похоронахъ Бакунина гово
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люди тамъ бывшіе ясно представляли себѣ какое глубокое горе

испытывалъ тотъ небольшой кружокърабочихъ,которыйтѣснился

около Бакунина въ Лугано. Когда я безъ всякихъ подготовле

ній, на порогѣ двери, сказала; Міchele e mortо, я даже испуга

галась собственныхъ словъ-такое потрясяющее впечатлѣніе они

произвели. Плакали не одни бакунисты, плакали и швейцарцы

только слыхавшіе о Бакунинѣ отъ товарищей по мастерской

Сатандреа кинулся на земь, билъ ногами по полу какъ ребенокъ

и плакалъ навзрыдъ. Я увела его въ квартиру Маццоти, гдѣ онъ

долго не могъ успокоиться. Да и трудно было успокаивать его

людямъ, которые были почти въ такомъже состояніи. Отъ этого

дня у меня осталось смутное впечатлѣніе ужаса катаклизма. Ру

шились какія-то великія надежды, уходила изъ подъ ногъ почва

и вмѣстѣ съ тѣмъ горе это экзальтировало надежды, укрѣпляло

увѣренности. "

Правило древнихъ говорить объумершихътолькохорошее

не столько совѣтъ, но фактъ наблюденія. Всегда смерть стираетъ

изъ памяти олизкихъ недостатки умершаго; она увеличиваетъ

человѣка. Личность Бакунина выросла для насъ въ день получе

нія извѣстія о его кончинѣдо сверхъестественныхъ размѣровъ и

подняла насъ самихъ на болѣе высокій уровень. Куда бы ни от

несли насъ потомъ волны жизни, но у каждаго изъ насъ, сидѣв

шихъ тогда въ бѣдной рабочей комнатѣ, билось сердце гордаго

свободолюбиваго, независимаго человѣка, ненавидящаго всякій

родъ стаднаго рабства. Какъ ни чужды были мыдругъдругу по

расѣ, привычкамъ жизни, общественному положеніи-любовь къ

учителю и внушенныя имъ идеи дѣлали изъ насъ настоящихъ

братьевъ Только впечатлѣнія кровнойблизости съэтими простыми

людьми остались неизгладимо въ моей памяти, отношенія же къ

смерти М. А. его культурныхъ друзей совершенно изгладились

и смерть его скорѣе еще болѣе отдалила меня отъ нихъ въ эту

минуту и навсегда потомъ,

: :

Вскорѣ получилось извѣстіе о томъ, что А. К. проѣхала въ

Бернъ; черезъ нѣсколько дней пришла вѣсть о еявозвращеніи въ

Лугано. Никогда не забуду этого пріѣзда. Всѣ друзья М. А.

также и нѣкоторые просто любопытные, пришли на вокзалъ

друзья. чтобъ выразить свое уваженіе къ Бакунину, любопытные

чтобъ посмотрѣть на вдову „глиняннаго русскаго“, какъ, звали

Бакунина, противоставляя его„золотому русскому“ фонъ-Дервизу

у котораго также была вилла въ Лугано.

Антонія Ксавeрьевна вышла изъ вагона въ глубокомътраурѣ

окинула взглядомъ группу ожидавшихъ ее и эффектно упала н

руки рабочихъ, несмотря на всѣ усилія Педерщолли удостоиться

такой чести. Этобыло красиво, внушительно идаже поучительно.

Въ ту минуту никто не о чемъ не разсуждалъ, ни о чемъ н

судилъ. Передъ нами была вдова Бакунина, и къ ней искренн



пли симпатіи, въ ней чествовали еще разъ Бакунина. И она это

понимала, чувствовала и цѣнила. Въ ней было много врожденной

чуткости не къ глубокому чувству, но къ внѣшней красотѣ вся

каго положенія. Мнѣ кажется, что это пониманіе красоты положе

ня. любовь къ красивой роли въ жизни свела ее съ Бакунинымъ

я удержала съ нимъ до конца его жизни, заставляя терпѣть

лужду, выполнять порой непосильную работу. Если она и серди

лась на друзей Бакунина, то, главнымъ образомъ, тогда, когда они

критическимъ отношеніемъкъ нейумаляли красивость ея роли. Ей

никогда не приходило въ голову, въ этомъ я увѣрена, отвлекать

сознательно Бакунина отъ его революціоннаго пути; я дажеду

маю,что она не осталасьбы съБакунинымъ простымъ смертнымъ,

а не великимъ революціонеромъ. Это былобы чрезвычайно обы

денно, очень скучно и совсѣмъ некрасиво въ ея положеніи.

Въ Бернѣ ей пришлось вынести, по ея словамъ, много тя

желаго отъ друзей Мишеля. Одна только мадамъ Рейхель отне

слась къ ней съ добротою. Жена Адольфа Фохта не сказала съ

ней ни слова про Бакунина и только распрашивала нравится-ли

ей Бернъ и видѣла ли она его медвѣдей. Рейхели разсказали

ей о послѣднихъ дняхъ жизни Бакунина. До послѣдней минуты

я несмотря на ухудшеніе болѣзни онъ былъ бодръ и веселъ;

велъ длинные философскіе разговоры, удивлялъ ясностью своего

ума, сохранившаго весь свой блескъ несмотря на стрданія.Фохтъ

и Рейхель были съ нимъ почти постоянно. Но скончался онъ въ

совершенномъ одиночествѣ, умеръ, въ сущности какъ жилъ,

одиноко. Рейхель былъ у него утромъ въдень смерти и долженъ

былъ уйти по какому-то дѣлу. М. А. былъ въ очень подавлен

номъ физически состояніи, но Рейхель, хотя и встревоженный

этимъ, вce же не предвидѣлъ столь близкаго конца.„До свиданія,

Мишель“, сказалъ онъ собираясь уходить.—„Нѣтъ, прощай“,

вѣтилъ Бакунинъ, подавая руку. Рейхелю нехотѣлось уходить

на такомъ словѣ и онъ опять сказалъ: „я сейчасъ возвращусь,до

свиданія", на что Бакунинъ отвѣтилъ, пожимая руку, „уже не на

томъ свѣтѣ”.

Когда послѣ того вошли въ комнату Бакунина онъ былъ

уже мертвъ.

Такъ передала намъ Антонія Ксавeрьевна разсказъ Рейхеля

о е о послѣднемъ свиданіи съ Михаиломъ Александровичемъ.

А. Баулеръ.
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Матеріалисты двадцатыхъ годовъ.

і.

Въ началѣдвадцатыхъ годовъ, незадолго до возстанія 14декабря

въ Москвѣ возникъ кружокъ молодыхъ философовъ, упивавшихся

«магическими струями» «небесной» философіи Шеллинга. Эти шеллин

гіанцы, «идеалисты двадцатыхъ годовъ», славятся, какъ предшествен

никизнаменитыхъ идеалистовъ гегельянцевъ тридцатыхъ и сороковыхъ

годовъ.Они,дѣйствительно, оченьзамѣтны въ общемъ рисункѣнашего

умственнаго развитія, какъ начало одной изъ наиболѣе блестящихъ

еголиній. Они, однако,малозамѣчательны сами по себѣ и не они ти

пичны для нашихъ двадцатыхъ годовъ. Въ эти годы шеллингіанцы

были новаторами, они стояли въ сторонѣ отъ главнаго теченія вре

мени, которое завершилось столь незначительнымъ по обстановкѣ и

столь крупнымъ по своему историческому значенію мятежемъ на Се

натской площади и при Бѣлой Церкви. Шеллингъ былъчуждъ дека

бристамъ, за исключеніемъ немногихъ случайныхъ ихъ товарищей.

Декабристы были учениками французскихъ писателей, политиковъ

прежде всего, а въ области философской–французскихъ матеріали

стовъ или,точнѣе, сенсуалистовъ. Типичными представителями двадца

тыхъ годовъ были не мечтательные поклонники нѣмецкой небесной

метафизики, а политики и матеріалисты, воспитанные на французской

литературѣ Вѣка Просвѣщенія.

Идеалисты двадцатыхъ годовъ не знали мѣры въ нападкахъ на

французскую литературу, на сухость и разсудочную холодность

французскаго классицизма и эмпиризма; они противопоставляли имъ

свободный романтизмъ ирадость утоленія духовной жажды изъ источ

ника знанія. Но французская литература также питала въ своихъ

ученикахъ высокое воодушевленіе, особое воодушевленіе борьбы. Ма

теріалисты также томились жаждой знанія, но утоляли ее не изъ

нѣмецкой натурфилософіи, а изъ французской «Системы природы.»

Гольбаха, идущей безъ страхадо крайняго отрицанія. Ученики фран

цузовъ не удалялись отъ жизни въ монашескую келью философіи и

уроками философовъ пользовались для своихъ политическихъ цѣлей.

Источникомъ ихъ воодушевленія была борьба съ дѣйствительностью

и въ этой борьбѣ отрицаніе церкви и религіи у нихъ тѣсно соеди

нялось съ отрицаніемъ стараго политическаго строя. Отъ своихъ
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учителей французовъ ХVП вѣка они усвоили горячее стремленіе къ

«благу общему», къ «благу человѣчества». Это благо человѣчества

гостигнуто будетътогда, когда настанетъцарстворазума,когдаразумъ

разгонитъ тьму предубѣжденій и предразсудковъ,«свергнетъ къ землѣ

идоловъ разнаго рода, какъ писалъ ученикъ Вѣка Просвѣщенія Ра

дишевъ. Въ стѣнѣ предубѣжденій, преграждающихъ путь въ вольное

дарство разума, одинаково гибельны предразсудки исуевѣрія средневѣ

ковойцеркви,какъ исредневѣковойрабской монархіи. «Гибельная цѣпь

аблужденій и пороковъ, изнуряющихъ человѣчество–говорила одна

изъпервыхъбоевыхъ книгъ ХVІПвѣка–идетъ отъ алтаряитрона» 1).

Унасъ въначалѣ ХІХ вѣкадекабристы стояли передъ такою же

тѣною отжившихъ учрежденій, какъ французы передъ революціей;

тамъ монархія опиралась на католичество; у насъ самодержавіе опи

галось на православіе. Ихъ боевое отрицаніе направлено было одно

яременно противъ церкви и противъ самодержавія и рабства. Вооду

шевленіе ихъ въ этой борьбѣ было сильнѣе воодушевленія «идеа

листовъ, потому что оно шло до самопожертвованія, до готовности

нѣкоторыхъ изъ нихъ «жертвовать всѣмъ для блага общаго».

II.

Идеалисты шеллингіанцы двадцатыхъ годовъ были очень не

многочисленны. Германская философія долго не имѣла унасъ успѣха,

хотя въ Петербургѣ, въ Медико-Хирургической Академіи профессоръ

Велланскій началъ излагать философію природы уже съ 1805 года,

вскорѣ послѣ появленія первыхъ сочиненій Шеллинга (1795—1803).

"тотъ нѣсколько чудаковатый натурфилософъ, малороссъ родомъ,

анило Велланскій, (или по прозванію отца, Кавунникъ) вернулся въ

1805 году изъ заграничной ученой командировки большимъ поклон

никомъ «Шеллингова огненнаго пера, жгущаго степныя селенія дря

лой учености». Новоеученіе онъ излагалъ въ 1805 году въ «Пролю

зи къ медицинѣ, какъ основательной наукѣ» и въ 1812 году въ

обширномъ «Біологическомъ изслѣдованіи природы въ творящемъ и

творимомъ ея качествѣ». Въ этихъ сочиненіяхъ онъ мало останавли

зался на главныхъ положеніяхъ системы Шеллинга, и развивалъ не

его «философію тожества», замѣчательный опытъ монистическаго

нззрѣнія на міръ, а его «натурфилософію», увлекаясь его произволь

-ыми объясненіями началъ физики, химіи и физіологіи. И въ этихъ

сбъясненіяхъ Данило Велланскійслѣдовалъ даже не самому Шеллингу

а больше его ученику натурфилософу Окену ?).

Велланскій постоянно жаловался на «слабое вниманіе публики»

къ его философскимъ сочиненіямъ, а о своей «Пролюзіи» говорилъ,

что она «большеючастью принята былаза одну насмѣшку обыкновен

") Пшпагsais, Еssai sur les рrejuges, 1750, гл. 111, с 78.

" „Систему натуральной философіи профессора Окена“ (Lehrbuch der Natur

1 г-орhіе) Велланскій изложилъ въ своемъ„Обозрѣніи главныхъ содержаній филосо

четваго естествопознанія“, изданномъвъ 1815 году.Обозрѣніе, изложенное въ 93-хъ 55

ляго было служить руководствомъ къ лекціямъ. Велланскій не издалъ полнаго пере

на лк-на, только въ виду „слабаго вниманія публики къ таковымъ сочиненіямъ“.
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ной учености». Большій успѣхъ выпалъ надолюдругого шеллингіанц

десятыхъ годовъ, профессора педагогическаго института (преобразо

ваннаго въ 1819 году въ петербургскій университетъ). Александр

Ивановича Галича (собственно Говорова), любимаго лицейскаго учи

теля Пушкина. Изданная имъвъ1818—1819 гг. въдвухъ томахъ, за

мѣчательная для своего времени, «Исторія философскихъ системъ

заканчивалась популярнымъ очеркомъ системы Шеллинга и нашл

себѣ многихъчитателей. НоГаличъ неимѣлъзамѣтныхъ послѣдовате

лей; его профессорская дѣятельность была очень рано, въ 1821 год

насильственнопрервана изгнаніемъ изъуниверситета (вмѣстѣ сътрем

другими извѣстными профессорами, Арсеньевымъ, Германомъ и Рау

пахомъ); его обвинили въ томъ, что онъ «явно предпочитаетъ язы

чествохристіанству,распутную философію–дѣвственной невѣстѣ,Хри

стовой церкви,безбожнаго Канта—Христу,а Шеллинга-ДухуСвятому

Современникъ этихъ двухъ профессоровъ шеллингіанцевъ, мо

сковскій профессоръ И.И. Давыдовъ оставался въдесятыхъ годахъвѣр

нымъ господствовавшей у насъ французской философіи. Давыдовъ н

былъ за границей,въГерманіи,какъ Велланскійи Галичъ; онъ училс

въ Россіи и усвоилъ изъ распространенныхъздѣсь книгъ и воззрѣн

высокое уваженіе къ французскому эмпиризму. Въ 1815 году он

напечаталъ диссертацію: «О преобразованіи въ наукѣ, произведен

номъ Бэкономъ», а въ 1820 году—«Опытъ руководства къ исторі

философіи», въ которомъ вполнѣ обнаружилъ свое сочувстві

къ французской философской школѣ. Изъ нѣмецкихъ философов

онъ оцѣнилъ одного Канта, но и ему не хотѣлъ уступить первен

ства предъ французскими мыслителями, и особенно Кондильякомъ

Подавляемый Кантомъ, но болѣе сочувствующій Кондильяку, онъ рѣ

шилъ дать имъравныя позначеніюмѣста въ философіи.Назвавъ Кант

«Аристотелемъ Германіи», онъ тутъ же оговорился, что Кондильяк

имѣлъ бы предъ нимъ «первенство», «если бы болѣе любилъдревнихъ

не презиралъ бы совершенно ученіе среднихъ вѣковъ и короче озна

комился съ современными философами, особливо съ учеными герман

цами». Сочувствуя «французской школѣ»,Давыдовъ писалъ, что он

«превосходитъ прочія ясностью и простотою формы, благородною ра;

борчивостью, ненавистью къ восторженной мечтательности». Въ издан

ныхъ въ 1821 году «Начальныхъ основаніяхъ логики» онъ слѣдует

также главнымъ образомъ прежнимъ своимъ учителямъ Локкуи Ко

дильяку. Нотутъ,уже поддавшисьвліянію отчасти Галича, и,главным

образомъ, молодого московскаго профессора Павлова, онъ измѣняет

ясности и положительности Кондильяка для восторженной мечтател

ности Шеллинга. Онъ присоединяетъ къ своей книгѣ предисловіе, н

согласованное съ ея содержаніемъ,—въ духѣ новаго ученія Шеллинг

Въ этомъ предисловіи онъ предлагаетъ «по руководству Шеллин

съ которымъ первый въ отечествѣ нашемъ познакомилъ насъ почте

ный профессоръ Галичъ, обозрѣть то, что необходимо для духовна

совершенства» 1), и вслѣдъ затѣмъ начинаетъ проводить идеи Ше

1) См. М Филипповъ, Судьбы русской философіи. Русск. Бог., 1894, № 8.Здя

же въ №№ 1, 3, 4 о другихъ шеллингіанцахъ. О нихъ же:П.Милюковъ, Главныя те

нія русскои историческои мысли, гл. 111.
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пинтовой системы среди воспитанниковъ Благороднаго пансіона при

ниверситетѣ, въ которомъ онъ служилъ инспекторомъ 1).

Наиболѣе замѣчательнымъ профессоромъ шеллингіанцемъ былъ

Михаилъ Григорьевичъ Павловъ, начавшій свои блестящія лекціи въ

Московскомъ университетѣ послѣ своего возвращенія изъ Германіи

въ 1820 г. Онъзанималъкаѳедруфизики и сельскаго хозяйства на фи

зико-математическомъ отдѣленіи университета, новмѣсто этихъ пред

метовъчиталъ введеніе къ философіи. «Павловъ—говоритъ Герценъ—

стоялъвъдверяхъ физико-математическаго отдѣленія и останавливалъ

студента вопросомъ: Ты хочешьзнатьприроду?Ночтотакое природа?

чтотакое знать?.. Отвѣтомъ на этивопросы Павловъизлагалъ уче

-е Шеллинга и Окена съ такой пластической ясностью, которой ни

когда не имѣлъ ни одинъ натуръ-философъ» ?). …

Подъ вліяніемъ лекцій Павлова нѣсколько студентовъ Москов

скаго университета (1821—1824 гг.) углубились въ изученіенѣмецкой

илософіи и особенно «твореній» Шеллинга, забросивъвсѣ остальныя

занятія. Они тѣсно сблизились между собой на почвѣ общихъ заня

тій германскимъ «любомудріемъ», какъ они называли германскую фи

лософію въ отличіе отъ «философіи» французской. Поокончаніиуни

верситета, въ 1824 году, друзья поступили вмѣстѣ на службувъмос

ковскій архивъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ и скоро получили из

вѣстностъ въ московскомъ дворянскомъ обществѣ подъ именемъ «ар

хивныхъ юношей». Вдохновителемъэтого кружка былъ молодой поэтъ

В.Веневитиновъ, игравшій вънемъ приблизительнотакую жероль,

какую позднѣе въ кружкѣ гегельянцевъ тридцатыхъ годовъ игралъ

”. В. Станкевичъ: онъ также, какъ Станкевичъ, умеръ безвременно

а 22мъ году жизни, въ 1827 году. Наиболѣе близки къ Веневити

нову были князь В. Ѳ. Одоевскій, двоебудущихъ славянофиловъ И.В.

Кирѣевскій и А. И. Кошелевъ и Рожалинъ. Они впятеромъ образо

вали въ 1824 году «Общество любомудрія», облекши его строгойтай

ной. Собранія происходили въ квартирѣ кн. В. Ѳ. Одоевскаго, подъ

его предсѣдательствомъ; говорилъ больше всего Веневитиновъ и «сво

ими рѣчами—вспоминаетъ Кошелевъ—часто приводилъ насъ въ вос

торгъ .

Къ этому кружку юношей (изъ нихъ старшему кн. Одоевскому

было въ 1824 году 21 годъ), примкнулъ человѣкъ старшаго поколѣ

ня, поэтъ В. К. Кюхельбекеръ (ему было уже въ это время 26-27

тѣтъ). Кюхельбекеръ не особенно интересовался философіей, но въ

воей спеціально литературной области онъ проводилъ взгляды, род

твенные философіи своихъ друзей. Онъ отстаивалъ новую нѣмецкую

зстетикуиписалъвъновомъродѣнароднагоромантизма.Въ юностиКю

лельбекеръ былъ увлеченъ «общимъ потокомъ» французскаго вліянія;

въ его литературной дѣятельности это вліяніе выразилосьвътомъ, что

*) Изъ устроенныхъ имъ литературныхъ собраній воспитанниковъ возникло ли

"атурчое общество, такъ называемое Раичевское (по имени переводчика Тасса,С. Е.

-нча. учителя пансіона) Изъ этого общества вскорѣ выдѣлился философскій кружокъ.

* Сочин. А. И. Герцена, т. П1, ст.309—310.

” Записки А. П. Кошелева, изд. въ Берлинѣ, и біографія его, изданная П. Ко

1 а вымъ.
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онъ, по его словамъ, «руководствовался въ словесности и эстетик

правилами французской школы Лагарпа, Батте и прочихъ»; въ эт

же время онъ живо интересовался политикой и «повторялъ и гово

рилъ, что тогда повторяла и говорила сплошь вся почти молодежь,

не только молодежь». Въ 1820-мъ году онъ ѣздилъ заграницу, в

1821—1822 гг. служилъ въ Грузіи, затѣмъ годъ прожилъ въдеревнѣ

и въ 1824 году онъ появляется въМосквѣдругомъмосковскихъ любо

мудровъ, очень далекихъ отъ политики. Къ этому времени онъ вовс

оставилъ эстетическія правила французской школы и «держался пре

имущественно нѣмцевъ, особенно жеШеллинга, Шлегеля и Лессинга» "

Въ 1824—1825 гг. въ тѣ же годы, когда въ Петербургѣ издава

лась знаменитая «Полярная Звѣзда»РылѣеваиА.А.Бестужева(1823—

1825 гг.), кн. В. Ѳ. Одоевскій въ Москвѣ въ сотрудничествѣ съ В. К

Кюхельбекеромъ издаетъ альманахъ «Мнемозину», этотъ интересны

памятникъ новаго умственнаго движенія 20-хъ годовъ, идеалистиче

скаго въ философіи и романтическаго въ литературѣ. «Мнемозина

собраніе сочиненій въ стихахъ и прозѣ», издана была въ 4-хъ час

тяхъ; первыя три вышли въ теченіе 1824 года, четвертая въ начал

1825 года "). Это-небольшія книжки въ малую осьмушку; на них

старомодный, кажущійся теперь наивнымъ, отпечатокъ. Обложка сим

волизируетъ сочетаніе поэзіи съ философіей: лиру обвиваетъ вниз

змѣя, на лирѣ-соваинадънеювверхусемь звѣздъ. Въ рядусотрудни

ковъ-Пушкинъ; двѣ его превосходныя вещи:«Мойдемонъ» и «Къмо

рю». Поэты-Баратынскій, Языковъ,князьВяземскій. Особенно мног

романтическихъ стихотвореній, историческихъ поэмъи прозыКюхель

бекера. Въ числѣ литографій-портретъ Байрона. Кромѣ рисунков

приложены ноты наивныхъ романсовъ того времени Вieльгорскаго

кн. Одоевскаго-(на словататарской пѣсни Пушкина)и изъоперы Вер

стовскаго.

Видное мѣсто въ «Мнемозинѣ» занимали небольшія философскі

статьи. Здѣсь помѣщена была статья учителя юныхъ любомудровъ

профессора Павлова, «О способахъ изслѣдованія природы», за под

писью т п и двѣ статьи князя Одоевскаго: «Афоризмы изъ различ

ныхъ писателей по части современнаго германскаго любомудрія»

отрывокъ изъ начатаго имъ словаря исторіи философіи, о греческо

философской школѣ, «сектѣ идеалистико-елеатической» (Ксенофанъ

Парменидъ, Зенонъ). Поклонникъ Шеллинга обратилъ вниманіе наэт

греческую школу, потому что она «вмѣстѣ съ Пиѳагоромъ была, как

бы предтечею возвышенныхъ мыслей самого божественнаго Платона»

и черезъ Платона была «основаніемъ теоріи многихъ новѣйшихъмы

слителей, далеко оставившихъ за собою всѣ усилія прежде бывших

любомудровъ» *).

Павловъ и Одоевскій развивали нѣкоторыя основныя положені

системы Шеллинга. Павловъ краснорѣчиво доказывалъ безсиліе опыт

ности, безсиліе эмпиризма объяснить порядокъ и гармонію природь

") Госуд. Архивъ, 1 В. № 345 л. 92: показанія Кюхельбекера.

*) Пекаурныя помѣтки 17 января, 14 апрѣля (М. Каченовскаго),13 и 16 октябр

1824 г. (С. 11. Снегирева).

*) „Мнемозина,“ ч. 11 и 1V.



— 93 —

Только умозрительная философія, доказывалъ онъ, можетъ «сорвать

завѣсу, сокрывающую отъ насъ пружины сей гармонической машины,

открыть причину всѣхъ ея несмѣтныхъ движеній и тамъ при самомъ

началѣдѣятельности природы водрузить знамя истины,–словомъ обра

зовать общую теорію природы и при ея свѣтѣ благоговѣйною мыслію

погружаться въдѣла Всесотворшаго». Одна опытность недостаточна:

необходимовосполнить опытъулозрѣніела. Главное содержаніе статьи

Павлова и состоитъ въ обоснованіи умозрѣнія, какъ особаго источ

ника философскаго знанія. Онъ говоритъ объ основномъ камнѣ си

стемы Шеллинга, о «чудной способности» самосознанія, самосозерца

нія, интеллектуальнаго воззрѣнія, того особаго внутренняго опыта,

того самосозерцанія духа, на которомъ Шеллингъ основалъ все свое

ученіе,до воззрѣніяна міръ, какъна самосозерцаніе абсолюта.—Въсо

гласіи съ статьей Павлова, князь Одоевскій въсвоихъафоризмахъ, не

называя Шеллинга, излагаетъ коротко основное положеніе его си

стемы, говоря о тожествѣ истинно Отвлеченнаго (идеальнаго) съ

истинно Вещественнымъ (реальнымъ) и объ абсолютѣ, какъидеѣ сего

совершеннаго единства Отвлеченнаго съ Вещественнымъ. Съ другой

стороны, Кюхельбекеръ въ статьѣ «О направленіи нашей поэзіи, осо

бенно лирической въ послѣднеедесятилѣтіе»,возставая противъ фран

зскаго«мнимаго классицизма», восхваляетъ новоеромантическоена

правленіе, «свободу изобрѣтенія, новость и народность» романтиче

ской поэзіи. …

Политическое движеніе этихъ лѣтъ ничѣмъ не отразилось въ

Мнемозинѣ». «Полярная Звѣзда», насколько позволяла цензура, го

ворила въ «Думахъ» Рылѣева о возстаніи на «утѣснителей народа»,

о «свободѣ», искупаемой жертвами. Кружокъ «любомудровъ», изда

вавшій«Мнемозину,»стоялъвъ сторонѣ отъэтогодвиженія.Онъотно

зился къ политикѣ безътой враждебности, съ какоюнѣсколько позже

одинъ изъ членовъ кружка И. Кирѣевскій писалъ о «глупомъ либе

дализмѣ» и о замѣнѣ его «уваженіемъ къ законамъ». Погруженные

въ философію любомудры относились къ политикѣ не враждебно, но

индифферентно. 1825 годъ заставилъ ихъ выйти изъ ихъ философ

"каго уединенія.

Весною 1825 года Рылѣевъ пріѣхалъ въ Москву; молодые фило

офы познакомились съ нимъ на вечерѣ у М. М. Нарышкина (дека

бриста), гдѣ онъ читалъ свои «Думы». Его стихи и его «рѣзкія рѣчи»

зставили въ нихъ сильнѣйшее впечатлѣніе.

Насталъдекабрьмѣсяцъ.«Никогданезабуду-пишетъКошелевъ—

тогопотрясающаго дѣйствія, которое произвели на насъ первыя извѣ

тіяо14декабря».Члены кружка пришливъбольшоеволненіе:они соби

ралисьуженедляфилософскихъбесѣдъ,адляобсужденіяполитическихъ

новсстей. Собранія ихъ, въ связисъпрежнейихъ славой философовъ,по

казалисьопасными властямъ.Приархивѣбылъпоставленъкараулъ.«Сол

аты были снабжены патронами.Командовалъ неунтеръ-офицеръ,даже

не простой офицеръ, а цѣлыймаіоръ.Воображали, кажется, чтоархив

ные юноши произведутъ подражаніе петербургскомувозмущенію».Въ

"осквѣ ходили слухи о готовящемся грандіозномъ возстаніи на Югѣ:

говорили, что Ермоловъ идетъ съ своими кавказскими войсками на



Москву. «Эти слухи были такъ живы и положительны, и казалис

такъ правдоподобными, что Москва, или вѣрнѣе сказать,мы ожидали

всякій день съ Юга новыхъ Мининыхъ и Пожарскихъ. Мы, нѣмецкі

философы, забыли Шеллинга и Канта, ѣздили всякій день въ манеж

въ фехтовальную залу учиться верховойѣздѣи фехтованію и,такимт

образомъ,готовились къ дѣятельности, которую мы себѣ предназна

чали» 1).

Это невинное фехтованіе не имѣло для «архивныхъ юношей» ни

какихъ опасныхъ послѣдствій, тѣмъ болѣе, что они поспѣшили за

крыть свое общество любомудрія: уставъ и протоколы обществабыли

торжественно сожжены.

Примыкавшій къ ихъ кружку Кюхельбекеръ былъ глубже захва

ченъ потокомъ времени. Въ апрѣлѣ 1825 года онъ переѣхалъ въПе

тербургъ и, поддавшись вліянію Рылѣева и другого князя Одоевскаго

Александра Ивановича, декабриста, въ ноябрѣ вступилъ въ Сѣверно

тайное общество. 14 декабря онъявился на Сенатскую площадь, стрѣ

лялъ въ великаго князя Михаила Павловича и въ генералаВoинова—

и осужденъ былъ по первому разряду; 10 лѣтъ провелъ онъ въ аре

стантскихъ ротахъ въ Динабургѣ и Свеаборгѣ и умеръ на поселені

въ Сибири.

«Мнемозина» съ ея«небесной» философіей, отрѣшенной отъдѣй

ствительности, шла противъ общаго теченія, и успѣха не имѣла; из

датели вынуждены были прекратить изданіе на 4-й книжкѣ за недо

статкомъ подписчиковъ. Новое теченіе не могло осилить господство

вавшаго тогда унасъ въ культурномъ слоѣ общества, укоренившагос

въ немъ съ ХVП столѣтія французскаговліянія. Только Жуковскому

своимъ нѣмецкимъ романтизмомъ,удалось пробить небольшую бреш

въ старой культурной традиціи. Но эта традиція французской литера

туры, философіи и политики, оставалась ещепрочно господствующей

Широта и сила французскаго вліянія въэто время отразилась, въ рѣз

кихъсатирическихъчертахъ, въ ожесточенныхънападкахъ на галлома

нію,съ особой точкизрѣнія русскаго націонализма, пробужденнаго вой

ной съ Наполеономъ.

Послѣ войны 1812-го года такимъ ожесточеннымъ обличителем

галломаніи выступилъ Ив. Матв. Муравьевъ-Апостолъ, авторъ «Писем

изъМосквы въ Нижній Новгородъ» и замѣчательнаго «Путешествія в

Тавриду, отецъ трехъ декабристовъ, изъ которыхъ одинъ, Сергѣй

былъ повѣшенъ, другой, Ипполитъ, былъ убитъ въ сраженіи под

Бѣлой Церковью, третій, Матвѣй, сосланъ на каторгу. Въ своих

«Письмахъ», печатавшихсявъ «Сынѣ Отечества» съ1813по1815год

И. М. Муравьевъ-Апостолъ горячо возстаетъ противъ пагубной мод

на французскій языкъ и на гувернеровъ французовъ. Наприходящих

въ Россію «Любскихъ судахъ говоритъ онъ—вмѣстѣ съ устерсами

") Записки А. И. Кошелева, Берлинъ. Статья Д. В. Веневитинова въ Русс

Архивѣ 1885 г., ч. 1. Статья Н. Котляревскаго въ Русск. Богатствѣ, 1905 г. Ме 7.
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лимбургскимъ сыромъ приплывали цѣлыягруды французовъ:парикмахе

ровъ, поваровъ, модныхъ торговокъ, учителей».Они «разсыпались не

тольковъ столицахъ,но и повсемупространствуРоссіи инаходилисред

ства овладѣтьумами вомногихъдомахъ, какъзнатныхъ,такъ и незнат

ныхъ». Благодаря французамъ гувернерамъ дѣти даже «Богумолиться

неумѣютъ иначе, какъ пофранцузскомумолитвеннику». «Ослѣпленные

предразсудками воспитанія» русскіе люди «не хотятъ видѣть вещей,

такъ, какъ онѣ есть», «почитаютъ французовъ примѣромъ образо

ванности и просвѣщенія, предпочитаютъ ихъ литературу нынѣшнюю

варварскую всѣмъ прочимъ, развращенные ихъ нравы–своимъ отцов

скимъ. чистымъ и непорочнымъ, языкъ ихъ–своему природному».

И въ своемъ негодованіи на вліяніе французовъ авторъ «Писемъ изъ

Москвы въ Нижній Новгородъ» доходитъ до того, что видитъ,

подобно рисовальщикамъ патріотическихъ лубочныхъ картинокъ, въ

«нынѣшнемъ французѣ синонимъ чудовищу, варвару, извергу» 1).

О силѣ французскаго вліянія въ области литературы и фило

офіи свидѣтельствуетъ ожесточенность нападокъ на него представи

телей новаго теченія. «Будемъ благодарны Жуковскому, восклицаетъ

Кюхельбекеръ, что онъ освободилъ насъ изъ подъ ига французской

овесности. Было время, когда у насъ слѣпо припадали передъ каж

лымъ французомъ, римляниномъ или грекомъ, освященнымъ пригово

гомъ Лагарпова лицея. Нынѣ благоговѣютъ предъ всякимъ нѣмцемъ

или англичаниномъ, какъ скоро онъ переведенъ на французскій

языкъ; ибо французы и по сію пору не перестали быть нашили за

конодателяли; мы осмѣлились заглядывать въ творенія сосѣдей ихъ

единственно потому что они стали ихъ читать». Разсужденія Кюхель

бекера о романтической поэзіи всѣ направлены противъ ига фран

цузскаго классицизма. Выдѣляя лучшихъ «истинныхъ поэтовъ»

"ранціи, Расина, Корнеля и Мольера, онъ находитъ и въ нихъ

внутреннее омерзѣніе» противъ подчиненія «условнымъ правиламъ»

локно-классицизма.

Вровень со статьей Кюхельбекера о романтизмѣ, полемикой

противъ французовъ въ другой области, философской, переполнено

разсужденіе Павлова о германской умозрительной философіи. Онъ

забоченъ не столько тѣмъ, чтобы развить положенія этой фило

офіи, сколько тѣмъ, чтобы въ сопоставленіи съ нею доказать недо

статочность, безсиліе французскаго эмпиризма. «Опытъ–писалъ Пав

ловъ-можетъ доводить до открытій, но до знанія явленій природы

никогда. Эмпирическія свѣдѣнія никогда не могутъ быть выше обык

звеннаго разсказа; ихъ совокупность не болѣе значитъ, какъ со

"аніе матеріаловъ, разбросанныхъ въ безпорядкѣ. Пусть эмпирики

выдумываютъ теоріи, чтобы устроить сей хаосъ: но ихъ усилія тще

"ы; они одну ложь замѣняютъ другою». Князь Одоевскій въ своихъ

татьяхъ иронизируетъ надъ «весьма нефилософскими» эстетиками,

воклонниками Лагарповъ и Вольтеровъ». Онъ сѣтуетъ, что у насъ

"до сихъ поръ философа не могутъ себѣ представить иначе, какъ

") Ив. Кубасовъ. „И. М. Муравьевъ-Апостолъ, авторъ Писемъ изъ Москвы въ

али Новгородъ“, Р. Стар. 1902, т. СХ11, ноябрь, с. 348 идр.



зъ образѣ французскаго говоруна 18-го вѣка» и для вящшаго отли

чія «истинной небесной философіи» отъ философіи Вольтеровъ

Гельвеціевъ называетъ ее любомудріемъ. Положительныя задачи«Мне

мозины»: «распространить нѣсколько новыхъ мыслей, блеснувших

изъ Германіи» связываются съ борьбой противъ «закоренѣлыхъ за

блужденій» галломаніи, съ стремленіемъ «положить предѣлъ нашели

пристрастію къ французскилѣ теоретикала» 1).

Въ галломаніи русскаго общества было немало комических

сторонъ, которыя давали пищу сатирикамъ съ ХVlll вѣка. Ив. Мать

Муравьевъ-Апостолъ продолжалъ дѣло сатирическихъ журналовъ ека

терининскаго времени, когда смѣялся надъ французскими учителями

которые учили своихъ питомцевъ только «пѣть водевили, танцеват

гавотъ, хрипѣть въ носъ тирады изъ французской трагедіи». Однак

французское вліяніе выражалось не въ одномъ такомъ маскарад

внѣшней подражательности. Отражаясь на массѣ общества тольк

внѣшнимъ лоскомъ французскаго костюма и русско-гасконскаго жар

гона, оно имѣло глубокое культурное значеніе для лучшихъ творче

скихъ силъ цѣлаго ряда поколѣній вплоть до 20-хъ годовъ. Фран

цузы «законодательствовали» у насъ не даромъ. Ихъ литератур

была крупною культурной силой. Основной фондъ ея составляли н

потерявшіе еще тогда своего жизненнаго значенія великіе французск

писатели ХVlll вѣка, Вѣка Просвѣщенія.

Въ пору своего увлеченія Гегелемъ Герценъ писалъ: «Что з

огромное зданіе воздвигнула философія ХVП вѣка, у одной двер

котораго блестящій, язвительный Вольтеръ... у другой–мрачны

Руссо»... «Мы забыли ХVП вѣкъ... времена Вольтера, Бюффона, чт

ни говори, великія имена» ?). .

Эта философія вѣка просвѣщенія имѣла въ себѣ громадну

силу разрушенія, разрушенія стараго средневѣковаго государств

и средневѣковаго церковнаго міровоззрѣнія. Политическійрадикализм

связанъ былъ въ ней съ философскимъ сенсуализмомъ, и въ этом

соединеніи заключалась главная его сила, какъ боевого таран

Это была самая подходящая «философія» для Россіи двадцатыхъ г

довъ, съ средневѣковымъ самодержавіемъ и съ средневѣковымъ пр

вославіемъ.

Въ кружкахъ декабристовъ всюду настольными книгами был

французскіе классики по политикѣ и философіи, и тѣ иностраннь

политическія сочиненія, которыя были усвоены французами. Эт

книги изучались не менѣе серьезно, чѣмъ нѣмецкіе философы в

кружкѣ шеллингіанцевъ ивъпозднѣйшемъкружкѣгегельянцевъ. Фра

цузское вліяніе выражалось у насъ не только въ «несносномъ и н

винномъ вздорѣ» французской болтовни въ салонахъ, нои въ серье

ной работѣ надъ французской политической и связанной съ не

философской литературой.

Здѣсь было, надъ чѣмъ поработать. Не говоря уже о класс

кахъ, Монтескье, Руссо, Вольтерѣ, книги которыхъ были тогда ещ

") „Мнемозина,“ ч. П, с. 30, 40—42, ч. 1V, с. 162, 232—233.

") Сочин. А. И. Герцена, т. УП, стр. 8—9, (дневникъ 1812 г.).
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не историческими, а живыми книгами, во французской политической

и экономической литературѣ 20-хъ годовъ тогда блистали имѣвшіе

общеевропейское значеніе новые писатели Бенжаменъ Констанъ,

Дето де Траси, Ж. Б. Сей. По части философіи французы мало под

давались иностранному вліянію и слабо воспринимали нѣмецкій идеа

лизмъ, какъ о томъ свидѣтельствуетъ эклектикъ Викторъ Кузенъ,

читавшій первый свой курсъ въ изучаемое нами время съ 1815 по

1821 годъ. Но по части политической и экономической литературы

французы, въ началѣ ХІХвѣка, также, какъ и въХVПвѣкѣ,вполнѣ

усваивали новыя англійскія ученія. Адамъ Смитъ и Бентамъ, какъ въ

ХVП вѣкѣ итальянецъ Беккаріа, въ самомъ началѣ ХІХ вѣка, такъ

сказать, натурализовались во Франціи. «Изслѣдованіе о природѣ и

причинахъ богатства народовъ» Адама Смита появилось во Франціи

при жизни автора, въ 1802 году въпрекрасномъ переводѣ, съпримѣ

чаніями Гарнье 1). Въ томъ же году изданы были въ трехъ томахъ

сочиненія Іереміи Бентама, частью въ переводѣ, частью въ изложеніи

Домона. ).

«Мы осмѣливались заглядывать въ творенія сосѣдей ихъ- фран

цузовъ-жаловался Кюхельбекеръ–единственно потому, что они стали

ихъ читать». И надо прибавить, не заглядывая въ подлинники, люди

20-хъ годовъ изучали Бентама иСмита по французскимъ переводамъ.

Въ 1822—1823 годахъ Евгеній Онѣгинъ, юный философъ въ осьмнад

цать лѣтъ,

читалъ Адама Смита

И былъ глубокій экономъ,

То есть умѣлъ судить о томъ,

Какъ государство богатѣетъ,

И какъ живетъ, и почему,

Не нужно золота ему,

Онъ читалъ Адама Смита, конечно, во французскомъ переводѣ

Гарнье ?). Бентамъ, тоже по французскому изданію Дюмона, сталъ

лавенъ у насъ наравнѣ съ французскими классиками. «Бывало, на

примѣръ, у насъ въ большой чести Бентамъ, Руссо, Вольтеръ»,-пи

алъ Пушкинъ въ 1824 году (посланіе къ цензору). Здѣсь Бентамъ,

.акъ офранцуженный англичанинъ, является рядомъ съ Руссо и Воль

теромъ, какъ въ Евгеніѣ Онѣгинѣ рядомъ съ Ж. Б. Сеемъ.

Въ области философіи, по примѣру законодателей французовъ,

*) кecherches sur lа nature et les саuses dе lа richessе des natіons, раrАdam

чаѣ, гаduсtіоn nouvelle, avес des notes et observations раr Germain Garnіer. 5 то

чаѣ, Рагis, 1802 г.

- таites dе legislation civilе et реnale, раr М. Пeremie Вentham, рublіés en

даь раг н а. илаmont, de Geneve. Рaris, 1802, т. 1—П1 Это изданіе частью было

дѣлано по рукописямъ, сообщеннымъавторомъ. Этимъ изданіемъ пользовался въ 60-хъ

ахъ А. Н. Пыпинъ издавая сочиненія Бентама.

а, многіе знали объ Ад. Смитѣ изъ учебника русскаго академика, учителя вел.

шая еи Николая и Михаила, А. К. Пторха, издавшаго въ 1815 году на французскомъ

лакѣ сопrs d"есопоmie рolitique ou ехроsé des doctrines qui déterminent lа ргоsре

тъ фея паtiопіs-. Этотъ курсъ изданъ былъ затѣмъ, по нѣмецки, въ переводѣ съ фран

лгскаго. эту книгу, какъ одинъ изъ источниковъ своего свободомыслія назвалъ дека

яетъ П. А. Мухановъ (Гос. Арх. І В, № 356).

ме 7. 7
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не признававшихъ еще Канта, Фихте и Шеллинга, у насъ господ

ствовалъ скептицизмъ Вольтера и Дидро и сенсуализмъ Гельвеція,

Гольбаха и Кондильяка. Аббатъ Кондильякъ до нашихъ дней счи

тается у французовъ однимъ изъ классическихъ писателей по фило

софіи, а въ 10-хъ и 20-хъ годахъ прошлаго столѣтія онъ пользо

вался славой перваго философа. Блестящій парижскій профессоръЛа

ромигьеръ, ученикъ Кондильяка и издатель собранія его сочиненій

(1798), излагалъ его ученіе въ 1811—1813 г., хотя затѣмъ мало по

малу, подъ воздѣйствіемъ реакціи, смягчилъ крайніе выводы своего

учителя, измѣнилъ ему и пришелъ къ спиритуализму.

Небольшой кружокъ московскихъ шеллингіанцевъ смѣялся надъ

распространеннымъ у насъ увлеченіемъ этими «французскими теоре

тиками». Но, увлекаясь «натурфилософіей», они не превосходили глу

биной философскаго пониманія учениковъ Кондильяка, съ ихъ край

ностями сенсуализма. Герценъ уже въ 1845 году, овладѣвъ ученіемъ

Гегеля, сумѣлъ отдать должное французской философіи. «Энциклопе

дисты, писалъ онъ въ концѣ «Писемъ объ изученіи природы»—

были односторонни до нелѣпости, но они не были такъ плоскопо

верхностны, какъ думали объ нихъ нѣмцы, судя по общедоступному

языку ихъ... Нѣмцы привыкли читать въ потѣ лица тяжелые фило

софскіетрактаты.Когда имъпопадаетсявъ руки книга, отъ которойне

трещитъ лобъ, они думаютъ (или правильнѣе думали лѣтъ двадцат

томуназадъ), чтоэто пошлость» 1). …

IV.

Французская литература ХVІП и начала ХІХ вѣка представляла

собою громадную политическую силу; всѣ декабристы испытали на

себѣ ея покоряющую власть. На нихъ вліяли не только новые либе

ральные публицисты, но и старые политическіе классики ХVП вѣка

Изъ этихъ классиковъ Руссо въ особенности сохранялъ вполнѣ свое

революціонное вліяніе на молодежь.

Въ 1823 году молодой офицеръ, поручикъ лейбъ-гвардіи Измай

ловскаго полка А. С. Гангебловъ во время невольнаго уединенія на

стоянкѣ въ глухой деревнѣ подъПетергофомъ случайно прочелъ рѣчь

Руссо «О вліяніи наукъ и художествъ на нравы». «Книга эта–во

сторженно вспоминалъ онъ впослѣдствіи–мнѣ открыла необозримый

просторъ для мысли; она поразила меня новизной и смѣлостью воз

зрѣній на ту степень искаженія своей натуры,до какой, какъвѣщалъ

Руссо, дошелъ человѣкъ чрезъ лабиринтъ цивилизаціи... Идеи Руссо

пламенными чертами запечатлѣвались на моемъ воображеніи» *).

За два года передъ тѣмъ въ другомъ концѣРоссіи, въНижнемт

Новгородѣ другой молодой офицеръ,двадцатилѣтнійпрапорщикъН. А

Крюковъ,вовремяболѣзни, невыходя изъдому,началъ читать разныя

1) Сочиненія А. И. Герцена, т. 1V, стр. 335.

*) Воспоминанія А. С. Гангеблова,„Какъ я попалъ въ декабристы“.Русск. Арх

1886. № 6, с. 193, и отд. изд.



французскія книги; изъ этихъ книгъ особенное впечатлѣніе на него

произвелъ Руссо, давъ ему «страсть къ занятіямъ» и пробудивъ

въ юношѣ«желаніе познать человѣка и то, что можетъ служить къ

его счастію». …

Третій молодой офицеръ, кавалергардскій поручикъИ.А.Аннен

ковъ познакомился съ Руссо по урокамъ своегогувернера, швейцарца

Дюбуа. «Первыя свободныя мысли–отвѣчалъ Анненковъ слѣдственной

комиссіи–внушилъ мнѣ мой наставникъ; ибо онъ всегда выставлялъ

зое правительство, какъ единственно не унижающее человѣчество,а

про всѣ прочія говорилъ съ презрѣніемъ; наше же особенно было

предметомъ его шутокъ. Онъ съ особеннымъ восхищеніемъ говорилъ

отвореніяхъ Руссо, которыхъ чтеніене мало подѣйствовалона меня».

По вступленіи въ тайное общество Анненковъ снова вернулся къ

"уссои изучалъ съ своими друзьями «Общественный договоръ» 1).

Руссо и другихъ французскихъ классиковъ вспоминали, какъ

воихъ учителей, «нечувствительно разливавшихъядъ вольнодумства»,

и люди этого поколѣнія двадцатыхъ годовъ(14-е декабрязастало ихъ

молодыми людьми 20-25 лѣтъ), и люди поколѣнія десятыхъ годовъ,

которое положило начало первому тайному обществу СоюзуСпасенія

817 года, и дало главнѣйшихъ дѣятелей Южнаго и Сѣвернаго Об

дествъ, какъ Пестель, Никита Муравьевъ, С. Муравьевъ-Апостолъ,

К. Рылѣевъ (имъ было въ началѣ 1826 года отъ 29 до 34 лѣтъ *)—

инемногіе, замѣшанные въ заговоръ, представители болѣе старыхъ

гоколѣній (изъ нихъ, напримѣръ, участвовалъ въ дѣлѣ генералъ

9онвизинъ, 38-ми лѣтъ, и баронъ Штейнгель, 43-хъ лѣтъ).

Слѣдственная комиссія всѣмъ обвиняемымъ задавала одинъ и

тотъже вопросъ: «съ котораго времени и откуда заимствовали пер

ныя вольнодумческія и либеральныя мысли, т. е. отъ внушеній дру

ихъ или отъ чтенія книгъ, и какимъ образомъ мнѣнія сего рода въ

мѣвашемъ укоренялись?» … …

«Припоминая себѣ впечатлѣнія первой молодости-отвѣтилъ на

зто генералъ Фонвизинъ–увѣрился я, что свободный образъ мыслей

волучилъ не отъ сообщества съ кѣмъ-либо, но, когда мнѣ было

лѣтъ (въ 1804 г.), изъ прилежнаго чтенія Лонтескю, Райналя и

*о,также древней и новѣйшей исторіи, изученіемъ которой зани

мался я съ есобенною охотою»,

Вольтера, Руссо и Гельвеція назвалъ въ отвѣтъ натотъ же во

4охъ, окончившій ученіе (морской кадетскій корпусъ) еще въ

" году, баронъ В.И. Штейнгель, и рядомъсъ этимифранцузскими

кассиками— ихъ русскаго ученика Радищева («Поѣздка въ Мо

съу».

Монтескье и Руссо, Общественный договоръ, а также Макіавеля

казалъ Александръ Николаевичъ Муравьевъ, вмѣстѣ съ Пестелемъ

99вшій основателемъ Союза Спасенія 1817 года ").

" -————

") Гос. Архивъ, 1, В, №№368, 408.

Пестель род. въ 1793 г., Н. Муравьевъ въ 1792 г., С. Муравьевъ-Апостолъ

" 1796 г., К. Рылѣевъ въ 1795 г. …

") Гос. Арх., 1, В, №№ 353, 360 и 351.

7ж
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Нѣкоторые указывали на классическую древность, примѣры ис

сторіи грековъ и римлянъ, которыедѣйствовали на нихътакже,какъ

на дѣятелей французской революціи. Такъ Каховскій говорилъ, что

онъ «съ дѣтства изучая исторію Грековъ и Римлянъ, былъ воспла

мененъ героями древности». Одинаково съ нимъ на «чтеніе исторій

республикъ римской и греческихъ» ссылался членъ общества Соеди

ненныхъ Славянъ, И. В. Кирѣевъ, а основатель этого общества,П.И.

Борисовъ, писалъ, что «жизнеописанія великихъ мужей Плутарха и

Корнелія Непота поселили въ немъ съ дѣтства любовь къ вольности

и народодержавію» 1).

Вмѣстѣ съ литературой Вѣка Просвѣщенія на декабристовъ, по

ихъ признаніямъ, оказали большое вліяніе Бентамъ и новые фран

цузскіе писатели, публицисты и экономисты, особенноДетюдеТраси,

Бенжаменъ Констанъ, и Ж. Б. Сей. Пестель писалъ, что сочиненіеде

Траси сильно на него дѣйствовало; изъ его «Комментарія къ духу

законовъ» Пестель не мало заимствовалъ въсвою «Русскую Правду»

М. Ф. Орловъ иронизировалъ надъ пристрастіемъ многихъ своихъ

товарищей къ де Траси говоря, что его книга «была для нихъ выс

шею степенью премудрости.»

Рядомъ съ Детю де Траси и Бенжаменомъ Констаномъ распро

странены были среди декабристовъ публицистическія работы забытаго

теперь, но въ свое время очень славившагося французскаго писателя

дипломата Биньона (позднѣе написавшаго многотомную исторію

Франціи при Наполеонѣ). Особенно дѣйствовала на нихъ своимъ ра

дикализмомъ книга его «Кабинеты и народы съ 1815 до конц

1822 года», имѣвшая шумный успѣхъ (въ 1822—1823 г.г. вышла в

трехъ изданіяхъ) ?). Въ чтеніи этой «ужасной» книги «Les cabinet

et les рeuples» Гангебловъ признавался, какъ въ преступленіи. С

чтеніемъ «Общественнаго договора» Руссо и Биньона, „О конгрес

сахъ“, Анненковъ связывалъ свою рѣшимость вступить въ тайно

Общество "). Рылѣевъ писалъ, что свободомысліе „постепенно возра

стало“ въ немъ,„отъчтенія разныхъ современныхъ публицистовъ, ка

ковы Биньонъ, Бенжаменъ Констанъ и другіе“. Иодинаково съ нимъ

точно сговорившись, князь Оболенскій,указавъ на разнообразіесвоег

чтенія, называетъ тѣхъ же двухъ авторовъ,Б. Констана и Биньона”

Вмѣстѣ съ книгами, многіе указывали на „духъ времени“, н

вліяніе революцій, совершавшихся въ другихъ государствахъ.„Нынѣш

ній вѣкъ–писалъ Пестель–ознаменовываетсяреволюціонными мыслями

Отъ одного края Европы до другого видно вездѣ одно и то же, от

*) Дѣла, №№ 431 и 441.Тоже говорилъ Я. М. Андреевичъ, дѣло № 437, л. 2

См. также статью П. Е. Цеголева о Каховскомъ, Былое, 1906, Ле 1, с. 137.

*) Ваron Louis РierreВignon, род. въ 1771 г., ум. въ 1841 г. „Les cabinets

les рeuples deрuis 1815 jusqu'a la fin de 1822. Раньше въ 1821 г., издана была и

книга,направленнаятакъже,какъ и названная,противъМеттерниха и Священнаго Сою

„Du congres de Тroppau“. " .

*) Дѣла № 49, № 368

*) Дѣла №№ 334, л. 8, № 335, л. 5. П.Свистуновъ, корнетъ кавалергадска

полка назвалъ прежде всего Руссо, Соntrat Sосіаl, затѣмъ Бентама, Сея и Бенжаме

Констана (дѣло Лё 367). Н. П. Рѣпинъ, штабсъ-капитанъ назвалъ „Монтескю, Фила

жіери, Дестю де Трасси, Адамъ Смитъ и Сеи“ (дѣло Лё 350).
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Португалійsдо Ре, не исключая ни единаго государства, даже Ан

гліи и Турціи, сихъ двухъ противоположностей. Духъ преобразованія

заставляетъ, такъ сказать, вездѣ умы клокотать“ 1). Одинаково съ

Пестелемъ, Каховскій говорилъ о сильномъ дѣйствіи на него „недав

нихъ переворотовъ въ правленіяхъ“, и кн. Оболенскій заявилъ, что

. свободомысліе укоренялось духомъвремени и наблюденіемъ происше

ствій, ознаменовавшихъ въ послѣдніе года почти всѣ страны міра

(исключая Африки) революціями различнаго рода“ ?).

Политическіе перевороты въ Западной Европѣ вызывали особен

ный интересъ къ газетамъ и журналамъ. Извѣстія объ этихъ собы

тіяхъ проскальзывали и въ русскіе журналы, но главнымъ источни

комъ служила французская журналистика. Свой свободный образъ

мыслей одинъ изъ молодыхъ членовъ тайнаго общества, князь П. М.

Голицынъ приписалъ прежде всего чтенію въ газетахъ„жаркихъ пре

ній въ парламентахъ тѣхъ народовъ, кои имѣютъ конституціи“ 3).

Такъже какъфранцузскойполитической литературой,декабристы

живоинтересовалисьи французской философіей. Подъдавленіемъ этой

философіи изъ нихъ немногіе сохранили религіозность; большинство

относилось отрицательно къ христіанству и особенно къ его обряд

ности, а нѣкоторые доходили до атеизма въ духѣ этого времени, съ

вызывающимъ отрицаніемъ Бога и съ „негодованіемъ“ на религію.

И.Д.Якушкинъ относился кърелигіи съуваженіемъ, высоко цѣня

ее, какъ нравственное ученіе, но онъ никакъ не считалъ возможнымъ

подчинить разумъ вѣрѣ. Другіе, какъ напримѣръ Н. П.Рѣпинъ, вос

питанный подъ руководствомъ своего дѣда, вольтеріанца, отвергнувъ

христіанство, отзывался о немъ „очень неуважительно“ 1). Въ вос

поминаніяхъ Гангеблова встрѣчается любопытный разсказъ о спорахъ

въ крѣпости между И. А. Анненковымъ, „другомъ человѣчества“,

усвоившимъ невѣріе отъ французскихъ философовъ, и „пламеннымъ

чристіаниномъ“, раскаявшимся матеріалистомъ М. С. Лунинымъ:

«Оба они говорили превосходно. Первый (Анненковъ) выражался

съ большой простотой и прямо приступалъ къ своей идеѣ; Лунинъ

ке впадалъ въ напыщенность, въ широковѣщательность, и нерѣдко

позволялъ себѣ тонъ наставника, что впрочемъ оправдывалось и раз

ностью ихъ возрастовъ». *) Лунинъ старался обратить своего моло

лого друга на путь истинный. Не разъ слышалось: «но другъ мой, вы

напрасно такъ упорствуете; вѣрьте мнѣ, достаточно четверти часа

нѣкотораго вниманія, чтобы вы вполнѣ убѣдились въ истинѣ нашей

вѣры». «Къ несчастью, замѣчаетъ Гангебловъ, этотъ аuart d'heureтя

") Н. П. Сильванскій, Пестель предъ верх. уголовнымъ судомъ, с. 30.

*) Дѣла, №№ 337, л. 7, №335, л. 5.

*) Дѣло Ле 362. Рядомъ съ этимъ онъ отмѣтилъ „чтеніе французскихъ, англій

"залъ, нѣмецкихъ и итальянскихъ публицистовъ“. На „чтеніе книгъ и журнала „Сon

"ттюппel“ сослался Іосифъ Поджіо: д. № 415, л. 4.

") Записки И. Д. Якушкина, с. 182—183. …

*) Анненкову было въ это время въ 1826 году, 24 года; Лунину-43. До своей

*ѣздки за-границу (1816) онъ также былъ скептикомъ, но въ Парижѣ подъ вліяніемъ

"ента Гравена увлекся католицизмомъ.
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нулся чуть ли не болѣе мѣсяца, и я, получивъсвободу, оставилъ их

обоихъ съ разными убѣжденіями». 1)

На югѣ въ Обществѣ Соединенныхъ Славянъ «проповѣдывал

невѣріе своимъ товарищамъ», по словамъ Якушкина, основатель это

гоОбщества ПетръИвановичъ Борисовъ, молодой подпоручикъарти.

леріи. Артиллерійская бригада, въ которой онъ служилъ, стояла одн

время въ имѣніи богатаго польскаго помѣщика. Борисовъ нашелъ в

этомъ имѣніи библіотеку французскихъ книгъ и зная нѣскольк

французскій языкъ, началъ читать Вольтера, Гельвеція, Гольбах

Подъ вліяніемъ французовъ энциклопедистовъ онъ «сдѣлался–гов.

ритъ Якушкинъ-догматически безбожникомъ». Изъ товарищей ег

Славянъ «многіе ему вѣрили на слово». Удивляясь его скромном

кроткому нраву, его благорасположенности ко всѣмъ, его предупр

дительности, Якушкинъ приходитъ къ заключенію, что этотъ бе

божникъ «безсознательно для самого себя былъ проникнутъ исти

нымъ духомъ христіанства» 2). «Догматическое безбожіе» Борисов

можетъ быть преувеличено въ разсказѣ Якушкина. На слѣдствіи он

признался только въ религіозномъ «вольнодумствѣ»,—въ своихъ со

нѣніяхъ относительно «нѣкоторыхъ мѣстъ стараго завѣта и нѣкот

рыхъобрядовъ,установленныхъ церковью, о коихъ неговоритъ Іисус

Христосъ». Этимъ вольнодумствомъ онъ «обязанъ былъ, по его сл

вамъ, нѣкоторымъ французскимъ авторамъ». Любопытно, что на не

въ молодости повліялъ въэтомъ направленіи его отецъ(безпомѣстнь

дворянинъ Слободской Украины). «Мой родитель–разсказывалъ Бор

совъ—нестарался влить въ меня чрезмѣрной набожности: онъ част

говорилъ мнѣ, что Богу пріятнѣе всѣхъ жертвоприношеній видѣтьч

ловѣка честнымъ, и желающимъ добра, что Богъ смотритъ не

полныя, а начистыяруки, а еще болѣе на чистое сердце» *).

Религіозное вольнодумство и атеизмъ были широко распростр

нены среди членовъ Южнаго Тайнаго Общества.Одинъ изъ немноги;

членовъ этого общества сохранившихъ свою религіозность,22-хълѣ

ній поручикъ Николай Бобрищевъ-Пушкинъ съ недовѣріемъ относил

къ обществу, потому что большинство членовъ этого общества-г

ворилъ онъ-были «безбожниками». Самъ онъ остался«отъявленным

врагомъ» религіознаго «вольнодумства», не поддавшись «обольст

тельности» сочиненій Гельвеція, Даламбера, Гольбаха и Вольтер

Онъ принадлежалъ кътайному обществу, потому что сочувствова

его политическимъ цѣлямъ, но его религіозность мѣшала его тѣ

ному сближенію съ товарищами. Когда младшій братъ его, Павел

открылся ему о своемъ вступленіи въ члены общества, Н.Бобрищев

") Воспоминанія А. С. Гангеблова, Р. Арх. 1888, № 6, с. 222. Самъ Гани

бловъ не былъ матеріалистомъ, по недостатку образованія и недостаточному знак

французскаго языка: „обсуждаемые предметы были по своей выспренности не совсѣ

для меня доступны“ Тамъ же, с. 221.

*) Записки, И. Якушкина. с. 153—154.

Горбачевскій говорилъ на слѣдствіи, что Борисовъ въ одинъ годъ хорошо и

чивъ французскій языкъ, переводилъ Вольтера и Гельвеція и давалъ читать эти пе

оды своимъ товарищамъ (д. № 434, л. 8).

*) Дѣло № 434. „Однако я не безъ вѣры“ прибавилъ Борисовъ въ концѣ это

ПОКазания.
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Пушкинъ говорилъ ему такъ: «Да, Богъ знаетъ, хорошо ли это об

щество, ибо большая часть изъ членовъ–безбожники». 1)

Однимъ изъ такихъ отъявленныхъ «безбожниковъ», пугавшихъ

Бобрищева-Пушкина, былъ князь А. П. Барятинскій, ревностный про

пагандистъ Южнаго Общества, бывшій въ концѣ 1825 г. началь

никомъ Тульчинской Управы.Въ его неизданномъ французскомъ сти

хотвореніи, невошедшемъ въ небольшую книжку его стихотвореній,

изданную въ 1824 году: Оuelques heures de loisir a Тoulchin (Часы

досуга въ Тульчинѣ)–находимъ слѣдующіясмѣлыя строфы:

«Возсѣдающій на молніяхъ, исполненный гнѣва,этотъ богъвды

хаетъ испаренія дымящейся повсюду крови.

Да,у всѣхъ народовъ, во всѣ времена, всегда лилась кровь во

имя твое, страшное всѣмъ.

Ты, далъ имъ это всеобщее стремленіе, ты самъ пилъбезъ кон

ца кровь безпомощной жертвы.

…
……………………… …

Когда темная ночь распространяетъ свои широкіязавѣсы,читаю

я твое величіе на челѣ звѣздъ;

Но крикъ птицы, умерщвленной острымъ когтемъ, внезапно

отталкиваетъ отъ тебя мое упавшее сердце.

Вопреки всему величію твоего творенія, жестокость инстинкта

кошки, отрицая благость твою, отрицаетъ твое существованіе.

Разобьемъ же алтарь, котораго онъ не заслужилъ. Онъ благъ,

но не всемогущъ, или всемогущъ, но не благъ.

Вникните въ природу, вопросите исторію, Вы поймететогда,на

конецъ, при видѣ зла, покрывающаго весь міръ, что для собственной

славы Бога, если бы онъ даже существовалъ, надо было бы его

отвергнуть». 2)

Если бы Богъ даже существовалъ, его надобылобы отвергнуть—

зто перифразъ извѣстнаго стиха Вольтера: Si Dieu n'eхistait pas, il

audrait l’inventeг.

V.

Въ началѣ 20-хъ годовъ, въ то самое время, какъ въ Москвѣ

лагался кружокъ шеллингіанцевъ,архивныхъ юношей, на Югѣ, среди

штабныхъ офицеровъ 2-й арміи, главная квартира которой находилась

въмѣст.Тульчинѣ Подольскойгуберніи, образовался кружекъмолодыхъ

офицеровъ,усердноизучавшихънарядусъфранцузскими политическими

книгами и французскую философіюГольбаха и Кондильяка. Умосков

кихъ «любомудровъ» шли споры объ абсолютѣ и всеобщемъ духѣ,

") Госуд. Архивъ, 1 В, № 422, л. 22, Лё 423, л. 5.

") Аh brisons un autel qu'il n'a pas merité:

Л еst hоn sans puissance, ou puissant sans bonte.

Соnsultez lа nature,interrogez l'histoirе,

Уоu- у verrez entin, que рour sa propre gloire

Еn voуаnt tant de mal couvrir le monde entier,

Si Dіeu memе eхistait, il faudrait le nіer.

Черновикъ этого стихотворенія, со многими помарками, написанный на бумагѣ

ъ водянымъ знакомъ 1824 г.—въ Госуд. Арх. 1 В, № 474.
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здѣсь–объ атеизмѣ и объ ощущеніи, какъ основѣ мысли. Тѣ жили

въ сторонѣ отъ политики, здѣсь съ дерзостью религіознаго отрица

нія тѣсно соединялась дерзость отрицанія отжившихъ политическихъ

порядковъ и съ спорами объ атеизмѣ переплетались разсужденія о

злодѣйствѣ рабства крестьянъ и военныхъ поселеній, о республикѣ,

цареубійствѣ и вооруженномъ возстаніи.

Этотъ кружокъ молодыхъ прапорщиковъ и поручиковъ, въ воз

растѣ 20—25 лѣтъ, находился подъ сильнымъ вліяніемъ главы Юж

наго тайнаго общества, Пестеля. Въ области политическихъ ученій

они всецѣло подчинялись Пестелю, принявъ основанія его республи

канской Русской Правды. Его авторитетъ въ этой области подавлялъ

ихъ и они не входили въ подробности его проектовъ. Они еще

только начинали изучать книги, хорошо имъ усвоенныя, и вліяніе

французской политической литературы отражалось нанихъ,главнымъ

образомъ,ревностьюкъ общественномублагу, общимъреволюціоннымъ

воодушевленіемъ. Мысль ихъ, какънеофитовъ, кажется, больше оста

навливалась на поражавшемъ и пугавшемъ ихъ атеизмѣ.

Видную роль въ этомъ кружкѣ игралъ Николай Крюкова, осу

.жденный впослѣдствіи на каторгупо второмуразряду. О постепенномъ

развитіи своего политическаго и философскаго вольнодумства онъ

подробно разсказалъ слѣдственной комиссіи 1). Я дополню разсказъ

Крюкова разборомъ большой пачки его бумагъ, сохранившейся въ

Государственномъ Архивѣ. Разсмотрѣвъ въ свое время эти бумаги

переводы, выписки и небольшіе отрывки собственныхъ сочиненій Крю

кова–слѣдователь Боровковъ нашелъ въ нихъ «полный свода соблаз

нительныхъ и развратныхъ улиствованій новѣйшей философіи».

Отецъ Николая Крюкова, Александръ Семеновичъ, былъ Ниже

городскимъ губернаторомъ, дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ

и довольно состоятельнымъ помѣщикомъ Тульской губерніи ?). Онъ

былъпросвѣщеннымъ игуманнымъчеловѣкомъ и постаралсядатьсвоимъ

сыновьямъ Николаю и старшему Александру, прекрасное образованіе

Получивъ извѣстіе объ ихъ арестѣ, онъ тяжко заболѣлъ: много мѣ

сяцевъ спустя генералъ-губернаторъ на запросъ слѣдственной комис

сіи сообщалъ, что онъ «безпрерывно находится въ болѣзни, приклю

чившейся ему по полученіи извѣстія о преступленіи сыновей его» з).

Николай Крюковъ родился въ 1800 году. Онъ принадлежалъ къ

младшему поколѣніюмолодежи,увлеченной политическимъдвиженіемъ

начавшимся въ 1817 году: Пестель былъ старше его на 7 лѣтъ. До

13-ти лѣтъ Крюковъ нѣсколько времени учился въ Московскомъ бла

городномъ пансіонѣ. Въ 1813 году отецъ увезъ его съ собою изъ

Москвы въ Нижній Новгородъ и началъ учить дома, пригласивъ учи

телей нижегородской гимназіи. Въ теченіе трехъ лѣтъ Крюковъ

учился разнымъ предметамъ, въ томъ числѣ физикѣ и исторіи, ко

*) Это показаніе его давно напечатано Богдановичемъ въ „Исторіи царствовані.

императора Александра П“, т. VІ.

*) Въ Крапивенскомъ уѣздѣ у него было имѣніе съ 286 душъ крестьянъ, а всег

у него было до 400душъ, изъ которыхъ, однако большая часть была заложена въ опе

кунскомъ совѣтѣ.

*) Гос. Арх. 1 В, № 315, л. 200 и 328.
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торыми особенно интересовался, нѣмецкомуи англійскомуязыкамъ и,

конечно,французскому. Въдомѣ отцаего жилъ французъ гувернеръ–

неизбѣжная принадлежность всѣхъ дворянскихъ семействъ того вре

мени; этотъ французъ, эмигрантъ Морино научилъ еготолько фран

цузскому языку; онъ не далъ ему, не хотѣлъ или не посмѣлъ дать

книгъ Руссо, съ которыми Крюковъ познакомился позже, когда уже

былъ офицеромъ.

Семнадцати лѣтъ Крюковъ поступилъ въ славившееся тогда

частное военное училище Н. Н. Муравьева, «учебное заведеніе для

колонновожатыхъ», въ которомъ учились многіе будущіе декабристы,

и черезъ два года, въ мартѣ 1819 года, выпущенъ былъ въ офицеры

прапорщикомъ квартирмейстерскойчасти.Онъбылъ прикомандированъ

къ штабу 2-й арміи и отправился въ Тульчинъ, гдѣ тогда Пестель

только что началъ вести пропаганду. ИзъТульчина онъ скороуѣхалъ

въ отпускъ къ отцу, въ Нижній Новгородъ. Здѣсь онъ заболѣлъ и

во время болѣзни отъ скуки началъ читать. Я говорилъ уже выше,

какое впечатлѣніе на него въ это время произвелъ Руссо,давшійему

«страсть къ занятіямъ» 1).

Пробужденный книгою интересъ къ серьезнымъ занятіямъ по

литикой и философіей былъ подкрѣпленъ личнымъ вліяніемъ товари

щей, раньше захваченныхъ умственнымъ теченіемъ времени. Въ Туль

чинѣ, куда Крюковъ вернулся изъ отпуска въ 1820 году, въ это

время образовался тѣсный кружокъ членовъ Союза Благоденствія,

душою котораго былъ Пестель. Наблюдавшій этотъ кружокъ въ

1829 году Якушкинъ говоритъ, что члены его «почти ежедневно

сообщались между собою и тѣмъ самымъ не давали ослабѣватьдругъ

другу. Впрочемъ–замѣчаетъ онъ-было достаточно уже одного Пе

стеля,чтобы безпрестанно одушевлятьвсѣхътульчинскихъчленовъ»?).

зъконцѣ 1820, или въ самомъ началѣ 1821-го года Николай Крю

ковъ былъ принятъ въ члены Союза Благоденствія, вслѣдъ за его

старшимъ братомъ Александромъ.

Александръ Крюковъ своимъ характеромъ былъ совершенно не

похожъ на брата Николая. Онъ былъ старше его на восемь лѣтъ;

послѣ службы съ 1807 г. въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ и послѣ по

одазаграницусъНижегородскимъ ополченіемъ, онъ въ1820году слу

нилъвъ одномъ мѣстѣ съ братомъ, въ Тульчинѣ, состоя адъютантомъ

"авнокомандующаго 2-й арміей. Его товарищи по ссылкѣ разсказы

ваютъ, что онъ былъ замѣчательно мягкимъ и добрымъ человѣкомъ:

ибаритъ и гастрономъ, онъ, живя на поселеніи въ Минусинскѣ, всѣ

вечера проводилъ за игрой въ карты у окружнаго начальника или у

9го-либо изъ знакомыхъ изъ мѣстнаго общества. И въ молодости

") Изъ книгъ, прочитанныхъ имъ въ это время.на него вмѣстѣ съРуссо произвелъ

такое впечатлѣніеДелиль (l'abbejacques Delille, 1 1863). Этотъ поэтъ у насъ тогда

"нъ славился; въ 1804—1821 годахъ переводили по нѣсколько разъ его „Французскія

"пли" (подражаніеВиргилію), его „Сады“ (Les jardins) и особенно „Дифирамбъ на

"зсмертіе души“ (4 перевода). Изъ сочиненіи Делиля, можетъ быть, въ виду своего

"реса къ естествознанію, Крюковъ особенно заинтересовался физико-философской

"ной Делиля: „Три царстваприроды“, (Тrois regnes dе lа nature, 1808).

") Записки Якушкина, с. 42.
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онъ тоже мало интересовался книгами, политикой и философіей.Он

вступилъ въ Союзъ Благоденствія только потому, что по своем

мягкому характеру легко поддавался вліянію другихъ 1). Онъ,кажется

былъ вполнѣ искрененъ, когда на слѣдствіи объяснялъ свое всту

плесіе въ общество единственно вліяніемъ Пестеля. Онъ признавался

что онъ сталъ вольнодумцемъуже по вступленіи своемъ въ обществ

когда Пестель «началъразсуждать о конституціи». «Книгъ же, касаю

щихся сего предмета,–спѣшилъ онъ оговориться-ни въ собственно

библіотекѣ не имѣю, и ни отъ кого никогда не бралъ для чтенія

(это послѣднее замѣчаніе, однако, не соотвѣтствовало истинѣ) ?).

Александръ Крюковъ былъ принятъ въ Союзъ княземъ Ал

ксандромъ Петровичемъ Барятинскимъ *); ихъ сблизила служба; об

они состояли одинаково адъютантами главнокомандующаго княз

Витгенштейна; у нихъ нашлись общія воспоминанія изъ Петербург

такъ какъ оба они одинаково начали свою службувъ государственно

коллегіи иностранныхъ дѣлъ *). Князь Барятинскій, другъ Пестеля

ревностный пропагандистъ его идей, познакомившись при посредств

Александра Крюкова съ его братомъ, юнымъ поручикомъ, не заме

лилъ и его привлечь въ Союзъ Благоденствія, изъ котораго вслѣд

затѣмъ возникло Южное тайное общество *).

Оба брата Крюковы, только что принятые въ Союзъ Благоде

ствія, всецѣло подчинившись вліянію Пестеля, которому не мно!

могли противостоять, приняли участіе въ мартѣ 1821 года въ тѣ

историческихъ засѣданіяхъ въ квартирѣ Пестеля, которыя, пос.

рѣшенія, принятаго на Московскомъ съѣздѣ членовъ Союза Благ

денствія о его закрытіи, положили начало новому Южному Та

ному Обществу. Воодушевленные рѣчами Пестеля, братья Крюкон

вмѣстѣсъсемью другими участниками этихъзасѣданій 9)послѣвыхо

изъ общества умѣренныхъ членовъ Союза, Бурцева и Комарова,п

становили не признавать закрытія Союза, реорганизовали Тульчи

скую Думу, выбравъ трехъ предсѣдателей, и затѣмъ согласно пр

нялиреспубликанскую и революціонную программу Пестеля. Он

говорилъ Пестель-«раздѣляливсѣ со мною и цѣль, и способы дост

женія ея, и единогласно всѣ безъ изъятія и безъ всякихъ оговоро!

и противорѣчій опредѣлили и подтвердили то и другое. Они же пр

сутствовали всѣ въ засѣданіи Думы и участвовали всѣ въ возобн

*) Басаргинъ говоритъ о немъ: „Слабаго характера, онъ долгое время былъ

ководимъ княземъ Барятинскимъ”: Декабристъ Пестель, с. 144.

*) Гос. Арх. 1 В., № 414. Ср. ниже с. 111—112

*) Баронъ Розенъ въ своихъ запискахъ неправильно называетъ егоАлександро

Ивановичемъ (Записки бар.А.Е.Розена, Спб., 1907). Ошибку Розена повторилъ П

Головачевъ въ изданіи М. М. Зензинова: Декабристы, 86 портретовъ, М. 1906 г.

основываюсь на формулярѣ и собственноручномъ показаніи кн.Барятинскаго (Гос.А

1 в. № 401).

*) А. А. Крюковъ вышелъ изъ Госуд. Коллегіи въ 1812 г.; а князь Барятине

поступилъ въ нее въ 1815 году (см. его формуляръ въГосуд. Архивѣ, департаментс

отдѣленіе).

"). Барятинскій самъ признался въ этомъ на слѣдствіи, но прибавилъ, что п

нялъ Н. Крюкова по просьбѣ его брата.

") Пестель, Юшневскій, князь Барятинскій, Ивашевъ, Басаргинъ, полковн

Аврамовъ,докторъ Вольфъ.
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вленіи общества». На слѣдствіи Николай Крюковъ сначала оспаривалъ

это показаніе,нозатѣмъ, «недопускаядо очной ставки съ Пестелемъ»

такъ же, какъ Басаргинъ, Вольфъ и Ивашевъ), «объявилъ, что онъ

согласенъ» съ этимъ показаніемъ Пестеля 1).

Изъ числа участниковъ этихъ засѣданій нѣкоторые вскорѣ за

тѣмъ отдалились отъ общества (Басаргинъ,Ивашевъ, полк. Аврамовъ).

Отдалился отъ него на нѣкоторое время и старшій Крюковъ, Алек

сандръ. Но Николай Крюковъ, вмѣстѣ съ Юшневскимъ и княземъ

Барятинскимъ, сохранилъ вѣрность разъ принятымъ рѣшеніямъ и въ

послѣдній годъ дѣятельности Общества явился однимъ изъ наиболѣе

активныхъ его членовъ, вполнѣ преданныхъ Пeстелю.

Вскорѣ послѣ мартовскихъ засѣданій, въ половинѣ 1821 года

Николай Крюковъ командированъ былъ въ Подольскую губернію,

натопографическую съемку. Онъ провелъ здѣсь болѣе трехъ лѣтъ,

доначала 1825 года, и за это время, только пользуясь служебными

поѣздками въ Тульчинъ, поддерживалъ связь съ членами Общества.

Въ съемкѣ участвовало нѣсколько молодыхъ офицеровъ квартир

мейстерской части. Лѣто они проводили на работахъ, а зимою жили

уединенно въ мѣст. Немировѣ Подольской губерніи. Николай Крю

ковъ имѣлъ на своихъ товарищей большое вліяніе. Самъ онъ лично

принялъ въ общество только двоихъ офицеровъ (поручика Н. В. За

горецкаго и прапорщика Юрасова). Но онъ подготовила къ вступле

ніювъ общество многихъсвоихътоварищейпосъемкѣ. Пестельзаявилъ

на слѣдствіи, что онъ не знаетъ, кто изъ молодыхъ офицеровъ,нахо

дившихся на съемкѣ въ Немировѣ, кѣмъ именно былъ принятъ въ

общество, но точно опредѣлилъ роль Крюкова, какъ пропагандиста,

сказавъ, что большая часть этихъ офицеровъ «черезъ него были

пріобщены къ обществу» *).

Одинъ изъ этихъ молодыхъ офицеровъ,ПавелъБобрищевъ-Пуш

кинъ (младшій братъ упомянутаго выше ревностнаго христіанина Ни

колая) такъ разсказывалъ о своей жизни въ Немировѣ и о своихъ

отношеніяхъ къ Николаю Крюкову: «Прибывъ въ 1820-мъ году,

семнадцати лѣтъ отъ роду, изъ Москвы (гдѣ онъ учился,

такъ же, какъ Николай Крюковъ, въ училищѣ для колонновожа

тыхъ), во 2-ю армію, я былъ посланъ на съемку Подольской губер

ніи, гдѣ нашелъ товарищей себѣ по службѣ почти одинаковаго

ло мной возраста. Проводя цѣлое лѣто въ полѣ безъ всякаго

лообщества,мы зимою жили въ мѣстечкѣ Немировѣ, въ 30верстахъ

лъ главной квартиры. Уединенное сіе мѣсто нашего квартиро

ванія, лишеніе всякаго посторонняго знакомства сдружило насъ,какъ

4атьевъ, и расположило способности наши, которыя только что на

чинали развертываться, единственно къ книжнымъ занятіямъ. Сперва

стремились всѣ къ военнымъ наукамъ–и смѣялись надъ Крюковымъ

") См. мою книгу: „Пестель передъ верховнымъ уголовнымъ судомъ“, с. с. 11,

" 77. Къ приведеннымъ въ этойкнигѣ, на стр. 77, очнымъ ставкамъ, надо прибавить

"е, чтоиА. П.Юшневскій,иВ.П.Ивашевъ,„не допуская доочной ставки, подтвердили

ка полковника Пестеля о засѣданіяхъ 1821 года“ (Гос. Арх., д. І В, №№ 338,

I.

") Названная книга, ДекабристъПестель, с.с. 56-57.
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2-мъ, который,будучи также присланъ къ намъ на съемку изъ гла

ной квартиры и будучи уже зараженъ политическими мнѣніями

хвалилъ занятія такого рода и восхищался хорошимъ тульчинским

обществомъ. Сперва мы смѣялись надъ ними и называли ихъ Тул

чинскили Политикали. А потомъ я, ѣздивши довольно часто в

Тульчинъ, нашелъ, какъ мнѣ казалось тогда, въ самомъдѣлѣ въ них

людей, которые гораздо выше насъ своимъ образованіемъ, и мало-по

малу сталъ получать къ нимъ уваженіе и довѣренность. А именн

про Пестеля и Юшневскаго въ это время повторялось единогласн

что они умнѣйшіе и образованнѣйшіе люди въ свѣтѣ, ноя ихъ личн

не зналъ. Взтрѣчая въ Тульчинѣ политическіе разговоры и жалоб

на мнимый худой порядокъ вещей, я и самъ сталъ привыкать к

этой мысли».

Въ 1822-мъ году П. Бобрищевъ-Пушкинъ, какъ разсказывает

онъ дальше, пріѣхалъ изъ Немирова въ Тульчинъ вмѣстѣ съ Ник

лаемъ Крюковымъ и остановился на квартирѣ у его брата. Однажд

ихъ навѣстилъ князь Барятинскій, завелъ разговоръ на политическ

темы, и, послѣ ловкой переходной фразы: «что-жъ, худое можн

исправить», предложилъ вступить въ тайное общество. Бобрищев

Пушкинъ сначала удивился этомупредложенію, потомучтомалознал

князя Барятинскаго, но потомъ догадался, что предложеніе сдѣлан

ему «по ремомендаціи Крюкова» 1).

Подобнымъобразомъбыли пріобщены къ обществу Николаемъ Кры

ковымъ еще пять офицеровъ, съ которыми онъ сблизился на съемкѣ,-

все его однокашники по московскому учебному заведенію для коло

новожатыхъ. Баронъ Алексѣй Ивановичъ Черкасовъ, подготовленнь

имъ, былъ принятъ въ Тульчинѣ капитаномъФилипповичемъ въ 18.

году?).ВслѣдъзатѣмъсамъКрюковъприбаронѣЧеркасовѣ принялъ и

общество Николая Алексадровича Запорецкаго. Оба они, какъ гов

рилъ Черкасовъ, весьма часто видались съ Крюковымъ «по связям

дружбы и товарищества». Въ 1825 году, подготовленные Николаем

Крюковымъ, приняты были въ общество его братомъ Александром

поручики Иванъ Борисовичъ Авралова и Николай Федоровичъ За

кина. Всѣхъ ихъ связывало до нѣкоторой степени училище, учебн

заведеніе для колонновожатыхъ; всѣхъ ихъ сближалъ возраст

старше всѣхъ былъ Загорецкій (29 лѣтъ); другіе же были, кто и

годъ старше, кто на годъ моложе Николая Крюкова; всѣхъ и

сблизило долгое пребываніе въ глуши, въ мѣст. Немировѣ; и

всѣхъ одинаково повліялъ живой и энергичный Крюковъ, своимъ ж

ромъ убѣжденнаго политика и философа. Его пропаганда ш

успѣшно, потому что онъ опирался на авторитетъ Пестеля и тул

чинскихъ членовъ общества, старшихъ годами и чинами,адъютанто

1) Гос. Арх. 1В№ 423, л.л. 21 22

*) Кромѣ князя Барятинскаго и Николая Крюкова,на молодыхъ офицеровъ кв.

тирмейстерской части вліялъ еще находившійся въ близкихъ сношеніяхъ съ ними

службѣ, какъ штабный адъютантъ по квартирмейстерской части, капитанъ Пико..

Ивановичъ Филипповичъ; онъ принадлежалъ еще къ Союзу Благоденствія и, пови

мому, ревностно относился къ дѣлузаговора. Онъумеръ въ мартѣ 1825 года (Гос.А,

Алфавитъ членамъ злоумышленныхъ обществъ. Декабристъ Пестель, с. 47).
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князя Барятинскаго и своего брата Александра. Одинъ изъ этихъ

офицеровъ Заикинъ говорилъ, что онъ только «по слухамъ» зналъ

Пестеля, и что всѣ «либеральныя понятія» онъ пріобрѣлъ по выходѣ

изъучилища, въ мѣстечкахъ Немировѣ и Тульчинѣ 1).

Послѣ окончанія подольской съемки въ началѣ 1825 года мо

лодые офицеры квартирмейстерской части были переведены въ Туль

чинъ;здѣсь они причислены были къ штабуарміи и нѣкоторымъ

изъ нихъбыли поручены работы посъемкѣ Кіевской губерніи. ВъТуль

чинѣ въэто время былооченьмало членовъ общества,послѣтого какъ

нѣсколькоучастниковъзасѣданій1821 года совершенно отдалились отъ

общества. Близкую связь съПестелемъ сохраняли: Юшневскійи князь

Барятинскій; подъ вліяніемъ Барятинскаго и своего младшаго брата

и А. А. Крюковъ продолжалъ принимать участіе въ обществѣ.

«Тульчинская управа,—говорилъ Пестель на слѣдствіи–съ самаго

1821 года впала въ бездѣйствіе». Но она очень оживилась, когда въ

Тульчинъ переѣхали молодые офицеры изъ Немирова. Самъ Пестель

стоялъ отъ нихъ въ сторонѣ; кружокъ этотъ не особенно его инте

рековалъ; ему больше, чѣмъ юные свитскіе офицеры, нужны были

полковые командиры и ротные, хотя бы и столь же юные, потому

что они въ случаѣ мятежа могли увлечь за собою части войскъ. Но

зти офицеры, мало его знавшіе, относились къ нему съ большимъ

уваженіемъ, и. во имя увлекавшаго ихъ заговора, готовы были слѣ

зовать за нимъ; они ревностно исполняли тѣ немногія порученія,

какія имъ давалъ князь Барятинскій, сдѣланный въ ноябрѣ 1825 года

-ачальникомъ тульчинской управы. Въ концѣ 1825 года Заикинъ,

Загорецкій и особенно Н. Крюковъ поддерживаютъ сношенія между

Тульчиномъ и Линцами, гдѣжилъ Пестель, и Васильковомъ, гдѣ жили

С. Муравьевъ-Апостолъ и М. Бестужевъ-Рюминъ. Крюковъ, Бобри

щевъ-Пушкинъ и Заикинъ участвуютъ въ скрытіи бумагъ Пестеля,

передавая ихъ изъ рукъ въ руки, и съ большимъ уваженіемъ отно

сясь къ этимъ бумагамъ, не рѣшаются ихъ сжечь.

Наиболѣе ревностнымъ и энергичнымъ въ этомъ офицерскомъ

кгужкѣ, тульчинской управѣ, былъ Н. Крюковъ. Онъ былъ воодуше

вленъ стремленіемъ къ «благу человѣчества», о которомъ такъ

чраснорѣчиво говорили его любимыя французскія книги.

Разговаривая однажды въ мѣст. Махновкѣ, въ трактирѣ, объ

одномъ членѣ тайнаго общества полковникѣ П. В. Аврамовѣ, пове

леніе котораго тогда многимъ казалось подозрительнымъ, онъ ска

залъ Майбородѣ, (какъ тотъ разсказалъ потомъ въ своемъ доносѣ):

. надобно этого каналью Аврамова уничтожить“. На слѣдствіи Крю

ковъ говорилъ, что Майборода неточно передалъ его слова: «Не

… * Дѣла №№ 424 (Заикинъ), 425 (И. Б. Аврамовъ), 426 (Загорецкій), 428 (бар.

-тасовъ).—Въ ноябрѣ 1825года. уже послѣ извѣстія о смерти Александра П И.Крю

ватъ принялъ въ общество еще прапорщика Юрасова. Онъ раньше уже зналъ о дѣ

латъ обнества, будучи близко знакомъ съ Бобрищевыми-Пушкиными,Заикинымъ,Авра

* мъ, Загорецкимъ, съ которымъ жилъ въ одной квартирѣ. Но вслѣдъ за приня

темъ въ общество онъ тяжко занемогъ горячкою, и легъ въ госпиталь. Къ слѣдствію

въ привлеченъ не былъ и только порученъ былъ секретному надзору начальства, съ

елательствомъ ежемѣсячно доносить о его поведеніи (дѣло № 126).
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помню и не полагаю, чтобы употребилъ сіе низкое выраженіе», и

тутъ же онъ сдѣлалъ слѣдующее любопытное признаніе, характери

зующее его самоотверженную преданность дѣлузаговора: «Со сты

домъ теперь признаюсь, что увлекаемый тогда ложнымъ мнѣніемъ:

всѣ средства хороши для достиженія добродѣтельной цѣли,—я го

товъ былъ на всякое злодѣяніе». «Любовь къ человѣчеству», «благо

общее», «благополучіе отечества» вдохновляли его, какъ и многихъ

его товарищей декабристовъ. «Вступивъ въ тайное общество, я—

говоритъ Крюковъ — чрезвычайно радовался, что могу симъ

средствомъ содѣйствовать къ благополучію моего отечества».

Однажды, когда онъ жилъ въ отпускѣ у отца въ Нижнемъ

Новгородѣ и тотъ замѣтилъ въ сынѣ признаки его религіознаго

вольнодумства, Крюковъ поспѣшилъ увѣрить его, чтоонъ ошибается...

Совѣсть его мучила за этотъ обманъ, но онъ не послушалъ голоса

совѣсти. Новое ученіе говорило ему, что «совѣсть зависитъ отъ

образа мыслей»; съ другой стороны, онъ считалъ долгомъ своимъ

«презрѣть все для блага общаго» *).

VI.

Въ бумагахъ Николая Крюкова сохранился интересный списокъ

книгъ небольшой библіотечки изъ 58 названій. Кому принадлежали

эти книги, мы не знаемъ, повидимому, не самому Крюкову. Но что

эти книги читались въ кружкѣ его друзей, свитскихъ офицеровъ, о

томъ свидѣтельствуютъ карандашныя отмѣтки Крюкова, укого какая

книга находится въ чтеніи. Отмѣтки относятся къ послѣднимъ мѣся

цамъ 1825 года и самый списокъ составленъбылъ въ 1825 году, какъ

видно изъ водяного знака бумаги.

Книги—по преимуществу французскія, политическія и фи

лософскія. Здѣсь—политическіе классики ХVlll вѣка: Лонтескье,

De l'esрrit des loiх и «Размышленіе о причинахъ величія и упадка

Римлянъ» и Руссо, Соntrat sосіаl. Здѣсь—почти всѣ сочиненія

графа Детю де Траси, его «Комментарій къ духу законовъ Мон

тескье», «Элементы идеологіи» и «Логическіе принципы». Такое же

вниманіе удѣлено Ж. Б. Сею. Въ библіотекѣ, кромѣ его большого

трактата политической экономіи, (съ посвященіемъ Александру 1)

былъ и его маленькій «Катехизисъ политической экономіи въ вопро

сахъ и отвѣтахъ», и маленькій сборникъ его статей (Реtit volume).

По «естественному праву» находимъ старое сочиненіе Бюрлалаки,

первой половины ХVП вѣка.

По философіи здѣсь было полное собраніе сочиненій Гельвеція,

въ трехъ томахъ. Въ ней не было другого знаменитаго сенсуалиста

Кондильяка, котораго усердно изучалъ Н. Крюковъ. Его замѣнялъ

его ученикъ Ларолитьера, съ его «Лекціями» философіи. По исторіи

философіи находимъ забытую теперь «Сравнительную исторію фило

софскихъ системъ» Дежерандо, а также, на русскомъ языкѣ, въ пе

реводѣ съ нѣмецкаго, «Курсъ философіи» Снелля.

*) Гос. Арх. 1 В, № 408.
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Была въ библіотекѣ и славившаяся въ то время «Исторія

Америки» Робертсона. Этого Робертcона внимательно читалъ Пе

стелъ, сдѣлавшій изъ него много выписокъ въсвоюзаписную книжку.

Въ спискѣ книгъ библіотеки Евгенія Онѣгина онъ попалъ на очень

видное мѣсто рядомъ съ классиками 1).

По французской поэтической литературѣ–случайный выборъ:

только сочиненія Расина и «Свадьба Фигаро» Болтарше?).

На французскомъ же языкѣ—«Элементы физіологіи», «Курсъ

зкспериментальной физики и химіи съ атласомъ и справочныя свѣ

дѣнія», Историческій словарь въ 6 книгахъ, словарь географическій

и большой атласъ 3).

Изъ русской литературы въ этой библіотечкѣ декабристовъ

1825 года интересно встрѣтить книгу, нашумѣвшую въ свое время,

одного изъ учредителей Союза Благоденствія, «Опытъ теоріи нало

говъ», Н. Тургенева, и «Статистику»—можетъ быть статистику К.И.

Арсеньева, за которую онъ былъ изгнанъ изъ университета. Затѣмъ

изъ русскихъ книгъ находимъ только сочиненія Державина въ 2-хъ

частяхъ, и различные учебники, въ томъ числѣ руководство къ по

-занію всеобщей политической исторіи Кайданова, и два учебника

лориторикѣ и поэзіи (Талызина и Никольскаго).

Небольшой особый отдѣлъ библіотечки составляютъ книги по

военной спеціальности ея владѣльцевъ, по преимуществу переводныя

русскія, а также и французскіе трактаты по артиллеріи, геодезіи,

фортификаціи, «Правила для надписанія картъ и плановъ», «Школа

кавалерійскаго солдата», «Россійскій новый опытный коновалъ» и

т. под.

Но самое любопытное въ этомъ спискѣ—карандашныя отмѣтки

на поляхъ рукою Крюкова. Книги читались кружкомъ его друзей—

членовъ южнаго тайнаго общества. Князь Барятинскій взялъ 12 ноя

бря 1825 года политическую экономію Сея; братъ Н. Крюкова Але

") Этотъ списокъ книгъ Евгенія Онѣгина—въ черновыхъ наброскахъ къ У11

азѣ позмы:

! Юмъ, Робертсонъ, Руссо, Мабли,

Баронъ д"Ольбахъ, Вольтеръ, Гельвецій,

Локкъ, Фонтенель, Дидротъ, Парни.

*) Сопte Destutt de Тrасу, Сommentaire sur l'esрrit des loiх de Мontesquieu.

- изд. въ Америкѣ 1811 г., авторское изданіе въ Парижѣ 1819 г.); Еlements d'ideolo

ле 4 чоl., 1818, Рrinсіреs logiques—І. В. Sау, Тraité d’économie рolitique, 2 vol,

1-14 Саthéchisme d’économie рolitique ou instruction familіère; Рetit volume сonte

ли чанупеs ареrcus des hommes et de la sосіété.—Оеuvres complétes d'Нelvétius,

тя.—Шесоns de рhilosорhie ou Еssai sur les facultes de l'amе раr Р.Laromiguiere.

- 1—Нistoire сomрarée des sуstèmes de рhilosорhie раr М. Degеrandо, 4 vol.—

Чъ ге dе гАmeriqіе раr v. Коberson. з"уol. i. 1. Вurlamaqui, Рrinсіреs du droit

* а паштe et des gens et de droit publiс general, 2vol.

Кромѣ этихъ, указанныхъ въ текстѣ, книгъ, въ спискѣ обозначены еще: Vie de

етаез Уаshingtоп раr David Кamsaуs, 1 vol. Маlesherbes,Оbservations sur l'histoire

теШе, 2тоl.-Кecherches рhilosорhiques sur les Grecs рar dе Рaw 2vol.L'egoisme

ч; iаault Lebrun. 1 vol. Сonfessions de St. Аugustin, es femmes раr Тhomas, 1

- М-поires de Мonteсucili 1 vol. Уоуage рolitique et сommercial auх lndes Оrien
4 еѣ, а то.

") Nопуеauх elémens de рhуsiologie раr Кicherand, 3vol. Сours deрhуsique

! "ти-гнаепtale et dе сhуmie, раr Р. Пасоtot, 3 vol, et 1 vol de planches.
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ксандръ въ томъ же ноябрѣ мѣсяцѣ ДетюдеТраси, „Комментарій на

духъ законовъ“. Изъ товарищей Н. Крюкова, молодыхъ офицеровъ

квартирмейстерской части, Аврамовъ взялъ того же автора, Детю д

Траси, Элементы идеологіи; за барономъ Черкасовымъ записано было

въ октябрѣ того же года «Коммерческое и политическое путешестві

въ Остъ-Индію»; Заикину выданы были въ апрѣлѣ 1824 года «Фило

софскія разысканія о грекахъ». Докторъ Вольфъ, мало интересовав

шійся политикой и философіей, взялъ въ ноябрѣ 1825 г. книгу п

своей спеціальности «Новые элементы физіологіи». Книги выдавалис

не только лицамъ, принадлежавшимъ къ обществу; я нахожу въ

спискѣ три фамиліи, неизвѣстныя подѣлу декабристовъ 1).

Изъ числа наиболѣе славившихся въ это время писателей вт

спискѣ указаны только Монтескье, Руссо, Гельвецій, Детю де Траси

и Ж. Б. Сей. Николай Крюковъ знакомъ былъ и съ другими. Припо

миная въ крѣпости авторовъ, имѣвшихъ вліяніе на его развитіе, он1

кромѣ Монтескье и Руссо, упомянутыхъ въ спискѣ, назвалъ Воль

тера и Беккаріа; кромѣ Гельвеція, упомянутаго въ спискѣ, Кондиль

яка и Гольбаха; кромѣ Сея и де Траси,—Бенталта и Смита.Вмѣст

съ тѣмъ, кромѣ указаннаго въ спискѣ Бюрлалаки, теоретика есте

ственнаго права первойполовины ХV111вѣка (ум. въ1748), онъназвал

идругогозаконовѣдатойжешколы Ваттеля(Правонародовъилиначал

естественнаго права, 1758), и писателя конца ХVlllвѣка Филанджіери

автора обширной Науки законодательства (1780—1788), (съ которо

поспѣшилъ познакомиться Радищевъ, какъ только вернулсяизъ ссыл

ки). Онъ припомнилъ тогда еще изъ знаменитыхъ авторовъ Лакіа

веля. Наконецъ, онъназвалъ извѣстнаго тогда нѣмецкаго анатома

френолога Галля, издавшаго два труда по анатоміи нервной системь

на французскомъ языкѣ (1809—1820), Лакретеля, вѣроятно, Лакре

теля младшаго, издавшаго въ1801—1806 г. историческій обзоръ фран

цузской революціи, и Вейса, автора «Принциповъ философскихъ, по

литическихъ и моральныхъ» (ум. въ 1797), ?) которымъ, между про

чимъ очень интересовался въславянскомъ обществѣ маіоръ М. М.Спи

ридовъ. *)

О начитанности Крюкова во французской литературѣ свидѣ

тельствуютъ также нѣсколько его записныхъ тетрадей, хранящихс

въ Государственномъ Архивѣ. 18 ноября1825 года, когда члены обще

ства начали опасаться ареста, онъ привезъ свои оумаги къ Пестель

1) Сашальскій (?), Прейдеръ, Пральборнъ; послѣдній взялъ комедію Бомарш

*) Франц. Руд. Вейсъ швейцарецъ, Рrinсіреs рhilosорhiques, рolitiques et mor

Пеs, род. 1757, ум. послѣ 1797.—(Называя Вейса, Крюковъ разумѣетъ, конечно, это

французскаго писателя, а не нѣмца Христіана Вейса, издавшаго въ 1811 Сntersuchu

gen uber das Vesen und Virken des Меnschlichen Leben).

") Въ бумагахъ Спиридова, по его показанію, были „переводы изъ сочинен

г. Вейса, подъ названіемъ: „Правила философіи, политики и нравственности: 1. Влад

лецъ. 2. Сравненіе разныхъ правитель твъ. 3. Предварительный взглядъ на общест

4. Происхожденіе общества. 5. Природная религія. 6. Распространеніе правительства

Спиридовъ, кромѣ того, переводилъ отрывки изъ Стерна и изъ Саллюстія, рѣчи Мар

и Цезаря. Въ числѣ собственныхъ его сочиненій, не дошедшихъ до насъ, было разс

жденіе „О волѣ и вольности человѣка“ (дѣло Лё 433).—Вейса,вмѣстѣ съСеемъ, Фила

жіери и Франклиномъ указываетъ въ числѣ книгъ, имѣвшихся въ полковыхъ библіот

кахъ, Н. И. Лореръ въ своихъ запискахъ: „Русск. Бог.” 1904, № 3, с. 60.
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онѣ былм зашиты въ квартирѣПестеля въодинъ большойтюкъ,вмѣстѣ

съ «Русской Правдой» идругимибумагами Пестеля;въэтотъ же тюкъ

вложены были и казавшіеся опаснымичерновикиатеистическаго стихо

творенія князя Барятинскаго. Этотъ тюкъ былъ закопанъ въ землю

около деревни Кирнасовки и послѣ сознанія Крюкова идругихъвыко

панъ и привезенъ въ Петербургъ, въ слѣдственную комиссію.

Крюковъ, повидимому, такъ же какъ Пестель, уничтожилъ часть

бумагъ. наиболѣе опасныхъ, касавшихся политическихъ вопросовъ.

Но судя по обилію его выписокъ изъ книгъ философскихъ, все таки

надо думать, что онъ занимался, главнымъ образомъ, этими именно

книгами, и больше всего Кондильякомъ, не вникая особенно въ есте

ственное право Бюрламаки и Филанджіери, и въ подробноститракта

товъ о конституціи и политической экономіи Детю де Траси, Бен

тама, Сея, которыхъ усердно изучалъ Пестель.

Онъ изучалъ и эти книги. Въ бумагахъ его, напримѣръ, есть

начатый имъ переводъ книги Сея; но онъ только началъ эту работу

въ 1822—1823 г. и скоро оставилъ, переведя только первыя двѣ гла

вы (6 страницъ);а переводовъ и выписокъ изъ книгъ Кондильяка и

другихъ французскихъ философовъ мы находимъ въ его бумагахъ

цѣлыя тетради. 1) Политическими и экономическими книгами онъза

нимался больше какъ бы по обязанности; въ изученіе же матеріа

лизма онъ углублялся съ жгучимъ интересомъ атея, возставшаго на

христіанство. Это изученіе французской философіи въ его предста

вленіи не было наукой для науки, не было удаленіемъ въ келью фи

лософіи, какъ у идеалистовъ шеллингіанцевъ. Въ его представленіи,

усвоенномъ изъ французской литературы Вѣка Просвѣщенія, фило

софія тѣсно связывалась съ жизнью, съ «благомъ человѣчества».

«Тихій огнь любви моей къ человѣчеству–объяснялъ Н. Крюковъ ко

миссіи–возжегъ во мнѣ страсть къ просвѣщенію, которая, не бывъ

озарена свѣтомъ христіанской религіи, превратилась наконецъ въ ад

скій пламень вольнодумства». Любовькъчеловѣчествутребуетъпрежде

всего просвѣщенія, торжества разума, борьбы съ суевѣріями всякаго

рода. «Всевышній,думалъя–пишетъ Крюковъ–одарилъ насъразумомъ

для распознанія добра и зла; слѣдовательно, это есть единственный

1) Слѣдственная комиссія обратила особенное вниманіе на листокъ въ его бу

магахъ съ выписками и замѣтками объ аграрномъ законѣ и о конституціи, и сначала

паже ошибочно думала, что это извлеченіе изъ Русской Правды. На этомъ листкѣ

находимъ слѣдующую выписку по французски изъ Плутарха, Жизнь Тиберія и Кая

Гракха: „Издали законъ, по которому ни одинъ гражданинъ не имѣлъ права владѣть

болѣе, чѣмъ пятью десятинами земли.Этотъ законъ обуздалъ на нѣкоторое время жад

ность богатыхъ. Но впослѣдствіи богатые землевладѣльцы нашли средство превра

титъ сосѣдей въ своихъ арендаторовъ подъ чужими именами“ и т. д. Рядомъ съ этою

напискою-слѣдующее замѣчаніе Крюкова: „Всякій имѣетъ право объявить пра

тельству, что такой то гражданинъ нарушаетъ законъ, обладая свыше позволеннаго

ннѣніемъ подъ чужимъ именемъ или какимъ бы то ни было другимъ образомъ“.

Тутъ же слѣдующія замѣтки самого Крюкова: „Позволить перемѣнить консти

тпію ве иначе какъ перемѣнивъ всѣхъдепутатовъ и набравъ новыхъдля сегодѣла“—

. войско набирать конскрипціями“.—„Собрать свѣдѣнія одоходахъ каждаго помѣщика,

в количествѣ и качествѣ земли, наложить подати сообразно по количеству и качеству

земли- (Гос. Арх. 1 В. Лё 408, л. 19—20). О „крестьянскомъ вопросѣ въ обществѣде

чабрастовъ- см. гл. 111 статью В. И. Семевскаго въ сборникѣ „Крестьянскій строй“

т 1, с. 209 и слѣд.

ле 7. 8
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свѣтильникъ, которымъ мы должны руководствоваться въ жизни сей:

а потому первый долгъ нашъ состоитъ въ томъ, чтобы просвѣтить

свой разумъ, очистивъ его отъ вредныхъ предразсудковъ». Го

рячее стремленіе къ благополучію отечества, видъ «бѣдственнаго

состоянія рабства» съ этой точки зрѣнія вызываетъ въ немъ

негодованіе на религіозные предразсудки, препятствующіе просвѣ

щенію. «На съемкѣ Подольской губерніи, увидѣлъ я, до какой

степени простирается угнетеніе крестьянъ помѣщиками и жи

дами. Чувствуя вполнѣ бѣдственное состояніе рабства и невѣжества

болѣе и болѣе убѣждался въ томъ, что одно лишь общее просвѣ

щеніе можетъ сдѣлать государство благополучнымъ, и негодовалъ на

религіозные предразсудки, препятствовавшіе распространенію онаго

Надежда на будущую жизнь, думалъ я,отвращаетъ отъпросвѣщенія

питаетъ эгоизмъ, способствуетъ угнетенію и мѣшаетълюдямъвидѣть

что счастіе можетъ обитать на землѣ. Итакъ, религія казалась уже

мнѣ болѣе вредною, нежели полезною» 1).

Разсказывая слѣдственной комиссіи о томъ, какъ въ немъ раз

горался мало по малу «адскій пламень вольнодумства», Крюковъ

останавливается больше всего на томъ, что всегда больше всего его

интересовало, на вольнодумствѣ религіозномъ. Вступивъ на пут

отрицанія подъ вліяніемъ чтенія, онъ, поего выраженію, «смѣлошелъ

впередъ». «Во первыхъ, отвергъ многіе богослужебные обряды

какъ нелѣпые обычаи, питающіе лишь суевѣріе. Потомъ сталт

сомнѣваться въ ипостасной троицѣ, какъ неудобопостижимой

для ума человѣческаго... Долго не рѣшался я отвергнуть Бога, нако

нецъ оживотворивъ матерію и приписавъ все существующее въ при

родѣ дѣйствію случая, потушилъ едва мелькавшій свѣтъ чистой ре

лигіи, мною самимъ составленной. Однако же я никогда не могъ со

вершенно убѣдить себя въ этомъ ложномъ мнѣніи, ибо часто встрѣ

чалъ сильныя доказательства противуонаго, на которыя не находил

никакого отвѣта, но полагалъ, что мое сомнѣніе происходитъ от

долговременной привычки мыслить противнымъ образомъ, потомучт

какъ духъ, такъ и матерія равно для меня были непостижимы».

Этотъ атеизмъ внушенъ былъ ему знаменитоюкнигоюГольбах

«Система природы», первыя главы которой въ рукописномъ перевод

сохранились въ его бумагахъ ?). Эта «библіяматеріализма» ХV111вѣк

считалась долго послѣ своего появленія одною изъ самыхъстрашных

книгъ. У насъ, въ концѣ ХVП и началѣ ХІХ вѣка когда появлялос

много переводовъ другихъ французскихъ философовъ, перевода это

книги напечатать не оказалось возможнымъ, и переводъ ея ходил

по рукамъ въ рукописяхъ. Система природы Гольбаха въ эт

время имѣла такое же значеніе, какъ полвѣка спустя «Сила

матерія» Бюхнера. Она написана была, въ большей части, такж

доступно, и такъ же живо и одушевленно, какъ и книга Бюхнера.

Приведемъ изъ этой книги, по рукописи Крюкова, ту страниц

о гос. Арх. д. м. оs, л. п.

*) Ваron d'Нolbасh, Sуstèmе dе lа nature ou des lois du monde рhуsique

du mondemoral,1770, самимъ авторомъ приписанная умершему ужеМирабо,секрета,

академіи.
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введенія, гдѣ Гольбахъ возстаетъ противъ «безчисленныхъ золъ,при

чиняемыхъ землѣ духовнымъ и гражданскимъ самовластіемъ», и зо

ветъ къ познанію «истины», ужасаясь отъ «неизмѣримой цѣпи зло

счастій», причиненныхъ человѣчеству «заблужденіями». «Отъ заблу

жденія, говоритъ Гольбахъ, происходятъ тягостныя оковы, каковыя

повсюду тираны и служители церкви готовятъ для народовъ. Отъ

заблужденія происходитъ рабство, обременяющее почти вездѣ народы,

коимъ природа предназначила пещись свободно о своемъ благоден

ствіи. Отъ заблужденія проистекаютъ сіи духовные ужасы, кои по

всюду заставляютъ людей изсушать себя боязнью, или умерщвлять

себя для пустыхъ призраковъ. Отъ заблужденій произошла та зако

ренѣлая вражда, тѣ безчеловѣчныя гоненія, тѣ долговременныя

убійства, тѣ ужасныя кровопролитія, коихъ подъ предлогомъ выгоды

небесъ, земля наша толикократно бывала позорищемъ. Наконецъ,

отъ заблужденій, освященныхъ вѣрою, происходитъ сіе невѣжество и

сія неизвѣстность, въ каковыхъ пребываетъ человѣкъ въ отношеніи

къ его обязанностямъ, самымъ очевиднымъ; къ его правамъ, самымъ

яснымъ и къ истинамъ,самымъ неоспоримымъ: во всѣхъ почти стра

нахъ онъ ничто иное, какъ презрѣнный узникъ, лишенный величія

души, разума, добродѣтели, коему безчеловѣчные стражи никогда не

позволяютъ насладиться зрѣніемъ свѣта. Приложимъ же стараніе о

разсѣяніи мрака, препятствующаго человѣку смѣлыми стопами ше

ствовать стезею истины. Внушимъ ему мужество и почтеніе къ сво

ему разуму. Да познаетъ онъ свою сущность и законныя правасвои;

да послѣдуетъ опыту, а не воображенію, обманываемому самовла

стіемъ, даотречется онъ отъ предразсудковъ своего младенчества, да

основываетъ нравственность свою на природѣ, на своихъ потребно

стяхъ, на существенныхъ выгодахъ,доставляемыхъ ему обществомъ,

да отважится онъ любить самаго себя; да печется о своемъ благѣ,

содѣлывая благо другихъ; словомъ, да будетъ онъ разсудительнымъ

и добродѣтельнымъ, чтобы бытьсчастливымъ въ юдоли сей, ида оста

витъ онъ навсегда пагубные и безполезные вымыслы».

Въ записныхъ тетрадяхъ Крюкова-тотъ же кругъ литературы,

который мы охарактеризовали выше. Здѣсь небольшія выписки на

политическія и философскія темы изъ Руссо (Эмиль), Гельвеція; ци

таты изъ Паскаля; три выписки изъ Сея, нѣсколько выписокъ изъ

книги г-жи Сталь, О Германіи.

Вотъ изъ этихъ тетрадей нѣсколько цитатъ, французскихъ ост

рыхъ словъ: «Людидолжны покоряться судьбѣ, но народы никогда,по

тому что ониименноодни могутъ подчинить себѣсудьбу» (г-жаСталь).

«Властители земли, если вы говорите народамъ: отдайте кеса

жезо кесарю, то человѣчество скажетъ вамъ: отдайте человѣку

то, что принадлежитъ человѣку,и родучеловѣческомуточто,принад

межитъ роду человѣческому; потому что таковъ законъ Бога».

«Корольдѣлаетъвсе то добро, которое въ его власти, когда онъ

овершенно лишенъ возможности дѣлать зло»!).

I ") Les individus doivent se résignera la destinée, maisjamais les natіons, саr ce

…сненes. qпі seules рeuvent commander a cette destinée(М-me de Stael).

— Ргinсes de la terre. Si vous dites auх рeuples: rendez a Сеzar ce quiарраr

s»

——

…
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Изъ Сея выписано, между прочимъ, его замѣчаніе о вліяні

революцій на развитіе богатства: «Революціи новаго времени, разру

шивъ извѣстные предразсудки, изощривъ умы и опрокинувъ неудоб

ныя преграды, повидимому, были скорѣе благопріятны, чѣмъ вредн

для успѣховъ развитія богатства.»Въ другой тетради на ту же тем

о революціяхъ,живо интересовавшую Крюкова и его друзей: «Рево

люціи, случающіяся въ большихъ государствахъ, никоимъ образом

не бываютъ дѣломъ случая или каприза народа» (изъ мемуаров

Сюлли) 1).

По-русски записаны максимы: «Съ народомъ все можно, без

народа ничего нельзя». «Евангеліе научаетъ насъ прощать врагу со

ственному, но не врагу человѣчества».

Среди французскихъ изреченій-малороссійская пословица,—о

вѣчавшая настроенію молодыхъ революціонеровъ: „Хоть гирше, аб

инше. Хоть хуже, да иначе“ ?).

Усерднѣе всего Крюковъ изучалъ аббата Кондильяка; въ тетр

дяхъ его множество замѣтокъ, выписокъ изъ этого автора и бол

шихъ переводовъ, сдѣланныхъ самимъ Крюковымъ. Онъ вниматель

изучалъ и его трактатъ объ ощущеніяхъ, составившій одинъ из

этаповъ развитія матеріализма (1754), и его «Логику» (1780), и е

«Полный курсъ обученія», написанный для сына герцога Пармскаг

котораго онъ училъ, и изданный въ 1775 г., въ 13-ти томикахъ

Находясь подъ сильнымъ вліяніемъ этого любимаго своего писател

онъ исамъдѣлалъ попыткиписать, самостоятельно изложить егоучен

Онъ началъ писать трактатъ о воспитаніи, которому вслѣдъ

Кондильякомъ, придавалъ громадное значеніе для „общаго блага

«Разумъ насъ просвѣщаетъ, но не руководитъ нами (въ жизни)-п

салъ онъ,–а все зависитъ отъ воспитанія, добраго примѣра и хор

шаго законодательства». Воспитаніе поставлено здѣсь впереди «хор

шаго законодательства». Также выдвинуто оно и въ слѣдующей е

замѣткѣ, объясняющей, почему онъ занялся работой о воспитан

„Цѣль жизни истиннаго философа состоитъ въ томъ, чтобы бы

полезну человѣчеству; посему главными занятіями его должны бы

два предмета: воспитаніе и наука общественная. Я говорю главны.

занятіями, потому что хотя и прочія науки соотвѣтствуютъ той

цѣли, однакожъ оныя скорѣе могутъ быть разсматриваемы, ка

средства“ *).

tientà Сеzar; l'humanité vous dirа: rendez a l'homme ce qui арраrtient à l'homme

au genre humain ce qui арраrtientau genre humain, саr c'est lа justiсе de Dieu..

— Lin roi fait tout le bіen qui est en son pouvoir, quand il nе рeut рoint f

de mal (Гос Арх. № 474, тетрадь Лё 10, л. л. 12, 21, водяной знакъ 1823).

*) Les révolutions qui arrivent dans les grands états ne sont рoint un effet

hаzard ni du сарriсе du peuplе: Мemoires de Sullу, vol. 1, рag.133, (тетр.№ 1, л.

Изъ 1. В. Sау, Есon. Роlit. дпетр. № 9, л. 5).

*)Т тради № 1, л. 10, № 10 л. 12, № 9, л. 11.

*) Аbbé Еtienne Вonnot Соndillac, род. 1714, ум.3 августа 1780 г. Тraitе

sensatіоns, 1754. La legique, 1780. Сours complet d'instruction, Рarme, 1775, 13 vо

Оеuvres completes, Рагis 1798 и 1821—1823.

*) Дѣло № 408, л. 12 (показаніе) и дѣло №. 474, тетрадь № 10, л. 16 об.
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Въ свое руководство по воспитанію, которое Крюковъ началъ

писать въ формѣ писемъкъ матери, онъхотѣлъ вложить всето, чему

онъ самъ научился изъ французскихъ книгъ. Отъ этой работы со

хранились только первоначальные наброски и замѣтки; начало сочи

ненія въ видѣ двухъ коротенькихъ писемъ и отрывокъ изъ того

отдѣла руководства, въ которомъ должны были быть изложены осно

ванія психологіи; въ этомъ отрывкѣ четыре маленькихъ главы, 1-я

вводная, 2-я, что значитъ мыслить, 3-я–о чувственности и чувство

ваніяхъ, 4-я–опамяти и воспоминаніяхъ.Здѣсь Крюковъ кратко разъ

ясняетъ основное положеніе сенсуализма Кондильяка о чувствованіи,

какъ источникѣ и существѣ духовной жизни. „Думать или мыслить

значитъ всегда чувствовать“ говоритъ онъ, повторяя слова Кондиль

яка: реnser c'est sentir 1). Въ связи съ этой работой стоитъ его большой

*) Приведемъ два небольшихъ отрывка изъ этихъ набросковъ.

Пи с ь м о 1-е.

Какъ нѣжная мать, пекущаяся о благѣ дѣтей своихъ, ты просила совѣтовъ моихъ

касательно ихъ воспитанія. Это для меня тѣмъ болѣе пріятно, что будучи соединенъ

съ тобою узами родства и священнаго дружества, я принимаю живѣйшее участіе въ

семъ важномъ дѣлѣ, которое будетъ имѣть вліяніе на счастіе малютокъ. Дорого-бы за

платилъ я, чтобъ быть самому свидѣтелемъ ихъ успѣховъ и помогать имъ моими на

ставленіями. Но обстоятельства не позволяютъ мнѣ и я долженъ довольствоваться тѣмъ,

что буду на нихъ дѣйствовать черезъ тебя.

Наука о человѣкѣ, коея цѣль состоитъ въ томъ, чтобы доставить человѣчеству

всевозможное благополучіе, теперь сдѣлала большіе успѣхи, и хотя это есть поле столь

обширное, что кажется всегда останется необработаннымъ, однакожъ мы теперь можемъ

почерпнуть изъ оной множество истинъ, на которыхъ основываясь легко вывести пра

вила къ руководству въ воспитаніи.

Прежде нежели къ сему приступить, посмотримъ, что должно разумѣть подъ

словомъ благополучіе и до какой степени человѣкъ можетъ онымъ насладиться. Тогда

имѣя въ виду цѣль, о которой будемъ имѣть ясное понятіе, станемъ изыскивать сред- I

ства къ достиженію оной. Въ слѣдующемъ письмѣ я постараюсь изложить о семъ пред

метѣ мои мнѣнія, съ коими надѣюсь ты согласишься (тетрадь Лё 3).

Изъ Главы 3: О чувственности и чувствованіяхъ.

Теперь мы исчислили всѣ состоянія нашей чувственности и видѣли, что всякое

сотрясеніе одной или нѣсколькихъ нервъ приводитъ въ движеніе мозгъ, возбуждаетъ

вашу чувствительность. Если прервать сообщеніе между мозгомъ и нервами, тогда мы

перестаемъ чувствовать. Напр. если крѣпко перевязать руку, тогда чувство руки осла

бѣваетъ или совсѣмъ прекращается.

Итакъ, если бы мы не имѣли ни нервъ, ни мозга, или если бы они не имѣли

свойства содѣлывать насъ чувствительными, тогда бы мы были твари безчувственныя,

какъ напр., камни, металлы и проч.

Какимъ образомъ движеніе нерва и мозга производитъ чувствительность? Мы

этого не знаемъ, потомучто это не можетъ показать намъ ни опытъ, ни наблюденіе; но

мы увѣрены въ томъ, что мы имѣемъ чувствительность. Мы замѣчаемъ ее и въ подоб

ныхъ себѣ по многимъ признакамъ, только не знаемъ, такъ ли они чувствуютъ, какъ

ми, или слабѣе или сильнѣе, потому что не можемъ чувствовать чужими органами. Мы

замѣчаемъ болѣе или менѣе чувствительности также и въ другихъ животныхъ, смотря

потому, болѣе или менѣе онѣ имѣютъ средствъ оную обнаруживать. Имѣютъ-ли чувстви

тельность растенія и минералы? Этого мы не знаемъ, потому что они не обнаружи

чаютъ оной; однакожъ неможемъ утверждать, чтобъ они совсѣмъ ея не имѣли, ибо кто

можетъ сказать, чтобъ растеніене чувствовало боли, когда его срываютъ или когда не

имѣетъ оно пищи; также чтобъ кислотъ (acide), который всегда ищетъ соединиться съ

алкаліею (alkali) не чувствовалъ пріятности въ семъ соединеніи. Я не хочу симъ за

мѣчаньемъ заставить предполагать чувствительность во всѣхъ тѣхъ предметахъ, которые
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переводъ отрывковъ изъ Кондильяка, въ 48 страницъ, посвященныхт

той жетемѣ:«разбору способностей душевныхъ», съ тѣми же основ

ными положеніями: «Всѣ способности душевныя заключаются въ спо

собности чувствовать»... «Душа сама по себѣ въ насъ не дѣйствуетъ

нодѣйствуетъ лишь посредствомъ чувствъ,и мы дѣйствій,собственн

душѣ принадлежащихъ, не знаемъ и знать не можемъ» ").

Надъ своимъ «руководствомъ къ воспитанію» Крюковъработал

усердно, независимо отъ личнаго интереса къ философіи, потомучт

видѣлъ въ этой работѣ свое общественное служеніе. Его французскі

книги говорили о необходимости дать торжество свѣту просвѣщені

надъ тьмой предразсудковъ. Слова этихъ книгъ находили живой от

кликъ въ его душѣ, потому что кругомъ онъ видѣлъ туименнотьм

невѣжества, противъ которой онѣ такъ краснорѣчиво возставали

На Югѣ, въ провинціальномъ обществѣ средней руки, въ мѣстечк

Немировѣегофилософія казаласьтакойжестранностью, какъвоФран

ціи при появленіи первыхъ книгъ новой школы 75 лѣтъ, назадъ. Когд

его будущіе друзья, молодые офицеры квартирмейстерской части н

съемкѣ услышали въ первыйразъ егоразсужденія, они начали смѣятьс

надъ нимъ и надъ его знакомыми «Тульчинскими политиками» ?).

И послѣ одного изъ такихъ первыхъ своихъ неудачныхъ высту

пленій въ роли философа и политика, Крюковъ записываетъ въ свон

тетрадь:«Попробуйтезаговоритьвънашемъ обществѣо политикѣ или

философіи, и вы увидите, какъ всѣ эти молодые люди, которые, как

сказалъ Вольтеръ, ненаходятъ въ самыхъ серьезныхъвещахъ ничего

кромѣ предлога поострить, начнутъ насмѣхаться надъ вами, вы уви

дите, какъженщины оставятъ васъ,какъчеловѣка, который хочетъ по

казать, что онъбезъ предразсудковъ, и которагодобродѣтельнаяжен

щина должна избѣгать.Илицемѣры ополчатся на васъ изо всѣхъ силъ

чтобы постараться убѣдить всѣхъ, что вы человѣкъ опасный, что в

преисполнены пороковъ, что для васъ–по ихъ выраженію-законъ

вѣра нипочемъ, наконецъ, что вычеловѣкъпогибшій, котораго над

сторониться, чтобы избѣжать столь опаснаго примѣра, потомучто

говорятъ они–свободомысліе прельщаетъ больше всего тѣмъ, что он

даетъ полный просторъ всѣмъ страстямъ. Люди,–говорятъ они-дл

того именно, чтобы предаваться порокамъ, отвергаютъ всякую рели

гію, единственную опору, какуюмы имѣемъвъ нашей слабости,–как

если бы религіозные обряды достаточны были для того, чтобы наста

не обнаруживаютъ оной; ибо во всякомъточномъ изысканіи предположеніямогутътольш

ввести насъ въ заблужденіе. Но хочу показать этимъ, что въ разсужденіи сего мы н

ходимся въ совершенномъ невѣжествѣ.

Какъ бы то ни было, но мы исчислили всѣдѣйствія, собственно принадлежащ

чувственности. Хотя мы невидимъ еще всей пользы, могущей отъ сего произойти, одн

кожъ,это начинаетъ уже намъ нѣсколько показывать, что происходитъ въ насъ.

По мѣрѣ того, какъ мы будемъ подвигаться впередъ, намъ все будетъ мало и

малу объясняться, и ясность будетъ заступать мѣсто смѣшанныхъ понятій, и мы болѣ

и болѣе будемъ находить въ этомъ удовольствія—Между тѣмъ приступимъ къ изслѣд

ванію памяти (дѣло № 474, рукопись № 8).

*) Дѣло №474, тетрадь Лё 14 (водяной знакъ 1823 г.).

*)См. выше показаніе Бобрищева-Пушкина.
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вить насъ на путь добродѣтели, какъ если бы добродѣтель состояла

только въ слѣпыхъ вѣрованіяхъ» 1). .

Послѣ такихъ разговоровъ французская книга казалась ему

направленной прямо противъ русской дѣйствительности, и онъ съ

живымъ вниманіемъ выписывалъ изънеяслѣдующуюцитату: «Привычка

обращать въ смѣхъ все, что не согласуется съ принятыми обычаями,

причиняетъ великій вредъ народамъ, ибо всякая почти новая истина

не согласуется съ сими обычаями» *). «Яркое свѣтило, только что

начавшее озарять горизонтъ благополучія несчастныхъ народовъ,

переводилъ онъ изъ другой книги, затемняется еще облаками.—

Можетъбытьлицемѣры,невѣжды и всѣ, находящіесобственную пользу

въудержаніи просвѣщенія,сіитиранычеловѣческаго родаещедовольно

сильны. чтобы составить грозную тучу, могущую помрачить столь

яркое уже утро;можетъбыть онидовольно еще многочисленны,чтобы

сдѣлать еегустою,иесли соберется гроза сія,тогдавозблещетъмолнія,

ужасныйгрянетъ громъ,раздастсязвукъоружія,кровьпольется рѣками.

Но наконецъ умолкнетъ громъ, затихнутъ вѣтры, настанетъ тихая

погода итогда возсіяетъ солнце во всемъ своемъ блескѣ, тогда по

явится благополучіе народовъ, и человѣческій родъ предстанетъ во

всемъ своемъ блескѣ» 3).

VII.

Потрясенные заключеніемъ въ крѣпости, судомъ и ссылкой на

каторгу, нѣкоторые изъ этихъ скептиковъ и атеевъ французской

школы, вернулись «къ повѣрьямъ дѣтства», какъ выразился И. Д.

Якушкинъ, хотя и остались вѣрными своему политическому вольно

мыслію. Большинство, однако, несмотря на испытанія, сохранило вмѣ

стѣ съ политическимъ и религіозное «вольнодумство».

Остался вѣрнымъ атеизму основатель общества Соединенныхъ

Славянъ П. И. Борисовъ, собственнымъ своимъ примѣромъ доказы

завшій, что «можно быть добродѣтельнымъ, отвергая Бога»;но одинъ

изъ его учениковъ, Ив. Вас. Кирѣевъ, послѣ страшныхъ душев

ныхъ страданій нашелъ утѣшеніе въ религіи. Остался вѣрнымъ

атеизму и князь А. П. Барятинскій, но свитскіе офицеры егоТуль

чинской управы, Николай Крюковъ и Павелъ Бобрищевъ-Пушкинъ,

отъ своего «негодованія» на религію перешли къ противоположной

крайности полнаго признанія не только вѣры, но и всей церковной

обрядности.

Павелъ Бобрищевъ-Пушкинъ не принадлежалъраньше къ числу

наиболѣе убѣжденныхъ отрицателей церкви ивѣры.Онъбылъблизокъ

къ своему брату, который, какъ мы уже говорили, всегда возставалъ

противъ безбожниковъ. Вліяніе этихъ безбожниковъ, съ княземъ

*) Этотъ отрывокъ въ тетради выписокъ, № 9, л. 12. Но это не выписка,ачер

новая замѣтка, написанная самимъ Крюковымъ; объ этомъ свидѣтельствуетъ многопере

черкнутыхъ и передѣланныхъ словъ и фразъ. Написана она по-французски и не очень

стильно. Крюковъ началъ писать ее сначала порусски: „попробуй заговори въ нашихъ

обнествахъ о нолитикѣ“, но зачеркнулъ эти слова и перешелъ на французскій языкъ.

2) Тетрадь Ле 9, л. 11 обор.

*) Тетрадь № 10, л. 15.
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Барятинскимъ и Н. Крюковымъ во главѣ, одно время въ душѣ его

взяло верхъ; но испытанія крѣпости и каторги заставили его искать

утѣшенія въ религіи. «Во время своего заключенія–говоритъ Якуш

кинъ—онъ оцѣнилъ красоты Евангелія и вмѣстѣ сътѣмъ возвратился

къ повѣрьямъ своего дѣтства», и началъ «всячески отстаивать ихъ».

Разочаровавшись въ «разумѣ», онъ началъ возвышать надъ нимъ

«любовь», какъ основу религіи. О тщетѣ разума-бога французской

философіи говорилъ онъ въ слѣдующихъ строфахъ стихотворенія, на

писаннаго въ Читинскомъ острогѣ въ 1828 году:

Что пользы въ разумѣ высокомъ? Что безъ любви всѣ созерцанья?

Что мнѣ въ познаніи небесъ? Къ чему мнѣ знать судебъ законъ?

Къ чему мнѣ зрѣть премудрымъ окомъ Безъ ней высокія познанья

На связь безчисленныхъ чудесъ? Суть только призракъпрахъ и сонъ!1).

Къ «повѣрьямъ дѣтства» возвратился,подавленныйзаключеніемъ

въ крѣпости и Николай Крюковъ. «Здѣсь только въ крѣпости-пи

салъ онъ въпослѣднемъсвоемъотвѣтѣ комиссіи–яобразумился.Здѣсь

только умъ мой, не будучи обремененъ безпрерывнымъ чтеніемъ и

увлекаемъ разными мечтаніями, началъ свободнѣе разсуждать самъ

собою. Здѣсь только увидѣлъ я мое заблужденіе. Здѣсьтолько усмо

трѣлъ вредъ безвѣрія. Здѣсь наконецъ, вникнувъ съ должнымъ вни

маніемъ въ Святое Евангеліе и посланія СвятыхъАпостоловъ, я обра

тился къ Христіанству».Этопризнаніе одушевномъпереломѣ,испытан

номъвъкрѣпости,было искреннимъ; оноподтверждаетсяразсказамиде

кабристовъо религіозности Николая Крюкова,проявленнойимъ въЧи

тинскомъострогѣ. НиколайКрюковъпримкнулъкъмаленькомукружку

ревностныхъ христіанъ, который прозванъбылъ «конгрегаціей».Члены

этогокружкапо воскресеньямъустраивалирелигіозныя чтенія;они соби

рались вмѣстѣ въ углу большого каземата острога, читали Апостолъ,

Евангеліе, говорили проповѣди и въ заключеніечитали главу изъ «Ча

совъ благоговѣнія», переведенныхъ съ нѣмецкагобарономъ Розеномъ.

Кружокъ этотъ, въ которомъ выдавался, какъ ревностный«ро

борникъ христіанства», П. Бобрищевъ Пушкинъ,былъ немногочисленъ.

Къ нему принадлежали, между прочимъ, князьЕ.П.Оболенскій, князь

А. И. Одоевскій, Д. И. Завалишинъ, баронъ А. Е. Розенъ, люди и

раньше отличавшіеся религіозностью. Всего членовъ конгрегаціи было

не болѣе 15 человѣкъ. Ревностный членъ кружка А. П. Бѣляевъ, на

звавъ 13 фамилій, замѣчаетъ, «кажется, я не забылъ никого»*). Это

очень немного на 100 слишкомъ декабристовъ, жившихъ въ Читѣ.

Христіанская проповѣдь Бобрищева-Пушкина, несмотря на силу лич

наго его вліянія, обратилакъвѣрѣнемногихъ, неболѣе3-хъчеловѣкъ.

Большинство относилось къ увлеченію христіанствомъ или индиф

ферентно, или скептически, какъЯкушкинъ,иронизирующій надъ воз

") Подражаніе ХП-й главѣ Посланія къ Коринѳянамъ апостола Павла. Собр.

стихотв. декабристовъ, изд. И. И. Ѳомина, т. П, с. 150. …

*) Кромѣ названныхъ въ текстѣ лицъ, къ кружку принадлежали еще Н. В. Ба

саргинъ, М. М. Нарышкинъ, А. П. Бѣляевъ и братъ его Павелъ, вовсемъ слѣдовавшій

за нимъ; изъ Соединенныхъ Славянъ И.В.Кирѣевъ, Пимковъ, Мозгалевскій. Воспом.

А. П. Бѣляева, гл. ХП. Р. Ст. 1881 г., т. ХХХ, с. 815.
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вратомъ къ «повѣрьямъ дѣтства», или же прямо враждебно, во имя

своегоубѣжденнаго деизма или атеизма. «Въ обществѣ,состоявшемъ

дишкомъ изъ ста человѣкъ, въ огромномъ большинствѣ изъ людей

съ высокммъ образованіемъ–разсказываетъ ревностный членъ «кон

грегаціи»–въ ходу были самыя разнообразныя, самыязанимательныя,

и самыя глубокомысленныя идеи». «Тутъ много было невѣрующихъ,

отвергавшихъ всякую религію; были и скромные скептики и система

тически ярые матеріалисты, изучившіе этотъ предметъ по всѣмъ из

вѣстнымъ тогда и сильно распространеннымъ уже философскимъ со

чиненіямъ». Они часто насмѣхались надъ вѣрою и особенно надъ со

блюденіемъ праздниковъ, таинствъ и постовъ. Эти насмѣшки давали

поводъ къ спорамъ, въ которыхъ какъ защитникъ христіанства осо

бенно выдавался Бобрищевъ-Пушкинъ. Изъ числа фанатическихъпро

тивниковъ христіанства выдѣлялся князь А. П. Барятинскій. Между

двумя партіями однажды, какъ разсказываетъ Бѣляевъ, разгорѣлся

споръ о происхожденіи языка, привлекшій общее вниманіе.Бобрищевъ

Пушкинъ доказывалъ, что человѣкъ получилъ даръ слова, вмѣстѣ съ

разумною душою, отъ божественнаго духа. Матеріалистыдоказывали,

что человѣкъ самъ изобрѣлъ языкъ, начавъ со звуковъ междометія;

матеріалисты–иронизируетъ Бѣляевъ–тогда производили «ското-че

ловѣка» «изъ глины, силами матеріи», какъ впослѣдствіи производили

его «отъ обезьяны». Въ защиту своихъ взглядовъ Бобрищевъ-Пуш

кинъ написалъ обширную статьюо происхожденіичеловѣческагослова;

Барятинскій написалъ на нее опроверженіе на французскомъ языкѣ,

потому что владѣлъ имъ лучше, чѣмъ русскимъ. Отдавая справедли

востъ уму и учености Барятинскаго, Бѣляевъ находитъ, что побѣда

въ этомъ спорѣ была на сторонѣ его противника, «достойнаго хри

стіанина».

Горячіе споры возникли также по поводу сдѣланнаго кружкомъ

«конгрегаціи» перевода исторіи Гиббона. Этотъ переводъ, говоритъ

Бѣляевъ о себѣ и о своемъ братѣ, «окончательно утвердилъ» насъ

въ вѣрѣ, «несмотря на то, что Гиббонъ былъдеистъ и смотрѣлъ кри

тически на христіанскую религію». Ихъ плѣнили въ исторіи Гиббона

факты,доказывающіе чистоту и добродѣтельность первыхъ христіанъ,

противники же ихъ ставили выше его скептическія мнѣнія, и благо

даря ему только «утвердились въ невѣріи и стали въ немъ фанати

ками» 1).

Эти споры на почвѣ французскаго матеріализма скоро стали

анахронизмомъ. Декабристы въ Сибири старались слѣдить за новой

литературой по журналамъ и книгамъ, которые они получали въ

большомъ числѣ. Но все-таки они, оторванные отъ жизни, забро

шенные въ далекой Сибири, скоро отстали отъумственнаго движенія

эпохи. Поколѣнія 10-хъ и 20-хъ годовъ, въ лицѣ лучшихъ его, на

иболѣе живыхъ ичуткихъ представителей, были смяты и уничтожены.

Новое поколѣніе 30-хъ годовъ подъ воздѣйствіемъ реакціи

пошло по новому пути, предуказанному кружкомъ шеллингіанцевъ

1824 года. Лучшіе люди этого поколѣнія, знаменитые идеалисты

*) Бѣляевъ, тамъ же, стр. 813-815.
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30-хъ годовъ, ушли отъ жизни въ монашескую келью нѣмецкой ф

лософіи. Продолжая работу изученія нѣмецкой философіи, начату

кружкомъ шеллингіанцевъ, они перешли отъ Шеллинга къГегелюи

тишинѣ реакціи усердно штудировали его «Логику», «Энциклопедію

и «Феноменологію духа».

Гeгельянское движеніе началось ровно десять лѣтъ спустя посл

14-го декабря,–въ1835 году, когда вдохновитель гегельянскаго круж

Н. В. Станкевичъ,ученикъ шеллингіанца профессора Павлова, напеч

талъ въ журналѣ «Телескопъ» переводъ «Опыта о философіи Г

геля». Черезъ три года, въ 1838 году выходитъ «Московскій Набли

датель» подъ новой редакціей кружка гегельянцевъ, печатающаго 1

качествѣ программы предисловіе къ переводу«Гимназическихъ рѣче!

Гегеля. Продолжая традицію «Мнемозины» 1824 года, «Московск

Наблюдатель» 1838 года начинаетъ рѣзкую полемику противъ фра

цузовъ, которыхъ онъ, словами эпиграммы Шиллера, называетъ «ва

далами». «Французы,–писалъ «Московскій Наблюдатель» — никог

не выходили изъ области произвольныхъ разсужденій, и все свято

великое и благородное въ жизни упало подъ ударами слѣпого, мер

ваго разсудка. Результатъ французскаго философизма былъ мат

ріализмъ, торжество неодухотворенной плоти». Гегельянцы жалов

лись, что «христіанство, это вѣчное и непреходящее доказательст

любви Творца къ творенію» сдѣлалось у французовъ «предмето!

общихъ насмѣшекъ, общаго презрѣнія». Они сѣтовали на «духовн

развращеніе французовъ» и порицали революцію, «послѣдствіе это

духовнаго развращенія»: «Гдѣ нѣтъ религіи, тамъ не можетъ бы

государства, и революція была отрицаніемъ всякаго государства, вс

каго законнаго порядка, и гильотина провела кровавый уровень св

и казнила все, что только хоть нѣсколько возвышалось надъ бе

смысленною толпою» 1).

Идеалисты 30-хъ годовъ, однако, скоро сбросили съ себя оч

рованіе діалектики Гегеля, которая завела ихъ въ дебри оправдан

дѣйствительности. «Философскіе монахи» скоро вернулись и

жизни. Одинъ изъ первыхъ разорвалъ кандалы гегельянской сх

ластики Герценъ. «Схоластика—писалъ Герценъ-также мало мі

свойственна, какъ мистицизмъ: я до того натянулъ ея лукъ, что т

тива порвалась и повязка упала». Повязка упала прежде всего

рокового вопроса о Богѣ, душѣ и личномъ безсмертіи. Въ нача

40-хъ годовъ Герценъ самъ уже склонялся къ отрицанію лична

духа и безсмертія души. Вопросъ рѣшенъ былъ для него книгой и

гельянца Фейербаха «О сущности христіанства». «Прочитавъ перв

страницы,–пишетъ Герценъ–я вспрыгнулъ отърадости. Долой маск

радное платье, прочь косноязычье и иносказанья... ненужно на

облекать истину въ миѳы» *).

Въ 50-хъ годахъ, вслѣдъ за Фейербахомъ является откровен

смѣлый нѣмецкій матеріализмъ Фохта, Молешотта и Бюхнера. «Си

1) См. Н. Г. Чернышевскій,ОчеркиГоголевскаго періода: Полное собраніе со

неиій, т. П, стр. 190.

”) Сочиненія А. И. Герцена, т. П, стр. 318.
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и Матерія» Карла Бюхнера, (1855 года), по обнаженности отрицанія

ипо своему разрушительному вліянію на массу, пріобрѣтаетъ репу

таціютакой же «страшной» книги, какъ старая «Система природы»

Гольбаха, 1780 года. Нѣмецкійматеріализмъ поддерживается въ60-хъ

годахъ французскимъ и англійскимъ позитивизмомъ. Отрицаніе «по

вѣрій дѣтства» становится на твердую научную почву. Въ 1861 году

оноярко выражается въ нигилизмѣ Базарова. И также, какъ въ

20-хъ годахъ, въ эпоху декабристовъ, это боевое религіозное отри

цаніетѣсно соединяется съ отрицаніемъ политическимъ, съ револю

ціоннымъ движеніемъ б0-хъ годовъ. Атака, также какъ въ 20-хъ го

дахъ, по примѣру французской философіи вѣка просвѣщенія, ведется

разомъ противъ трона и алтаря.

Въ 1862 году, когда вышли въсвѣтъ «Отцы и дѣти»Тургенева,

въ далекой Восточной Сибири, въ Петровскомъ заводѣ одиноко до

кивалъ свои дни И. И. Горбачевскій, одинъ изъ главныхъ дѣятелей

Общества Соединенныхъ Славянъ. Ему было за 60 лѣтъ. Онъ не

могъ воспользоваться амнистіей и вернуться въ Россію, за недостат

комъ средствъ, хотя страстно стремился народину, чтобы повидаться

съ своими товарищами по ссылкѣ. Князь Оболенскій, утѣшавшій его

своими письмами, послалъ ему новинку, романъ «Отцы и дѣти».

«Нигилисты,—отвѣчалъ ему изъ Петровскаго завода Горбачевскій-о

которыхъ ты пишешь, и которые представлены въ романѣ Турге

нева, они меня не удивляютъ, и ихъ явленіе не есть, по моему, но

вость: мнѣ кажется, они всегда были и будутъ при такомъ порядкѣ

вещей... Они являются въ разные періоды подъ разными назва

ніями» 1).

Такъ новаго нигилиста-революціонера понялъ вполнѣ и привѣт

ствовалъ старый революціонеръ матеріалистъ двадцатыхъ годовъ.

Н. П. Сильванскій.

*) Письма И. Горбачевскаго къ князю Е. Оболенскому: Русск. Старина, 1903 г.,

т. схти стр. 2з1.



„Политика“ Н. К. Михайловскаго.

(Изъ воспоминаній о немъ и его писемъ).

Русская литература начинаетъ теперь напоминать собой знаме

нитый рогъ мюнхгаузенскаго почтаря, ибо, оттаявъ нѣсколько от

сорока-градусныхъ морозовъ цензуры, она вдругъ стала выкрикиват

давно «забытыя слова» и напѣвать старыя аріи, которыя по настоя

щему-то ея органы должны были быдоноситьдоушейчитателя иногд

уже нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ. Несмотря на самые от

чаянные пріемы «успокоенія», практикуемаго нашимъ благопопечи

тельнымъ начальствомъ, въ печати всежестало возможноговорить,—

пишущей братіи,–о вещахъ, прежде появлявшихся исключительно в

подпольной литературѣ. Наконецъ, и время идетъ своей чередой

«смерть жадно жизни жатву коситъ», и многіе изъ дѣятелей, играв

шихъ въ свое время видную «нелегальную» роль, умерли и очутилис

такимъ образомъ за предѣлами досягаемости нашего конституціоннаг

правительства. Такъ что о нихъ, по крайней мѣрѣ, можно говорит

безъ особыхъ стѣсненій.

Въ настоящей небольшой статьѣ мнѣ хочется познакомить чи

тателей «Былого» съ подпольной, революціонной стороной много

гранной индивидуальности Н. К. Михайловскаго, въ этомъ отношені

оставшагося всего менѣе извѣстнымъ большой публикѣ. Объ этомъ

правда, уже говорилось въ печати. Касался и я этого вопроса, на

сколько могъ, въ подцензурномъ еще «Русскомъ Богатствѣ» (см. ст

«Н. К. Михайловскій, какъ публицистъ-гражданинъ» 1905, январь

Подробнѣе нелегальная литературная дѣятельность славнаго публи

циста разсмотрѣна въ брошюрѣ Ю. Гарденина (В. М. Чернова), пс

священной «Памяти Н. К. Михайловскаго» (Спб. 1906). Но у мен

сохранилось нѣсколько давнишнихъ личныхъ воспоминаній о покой

номъ, и осталось съ полсотни писемъ, адресованныхъ имъ мнѣ в

періодъ 1895—1904 г. И я думаю, что кое-что изъ этого матеріал

можетъ показаться небезынтереснымъ читателю.

Мнѣ хотѣлось бы лишь предварительно въ немногихъ словах

высказать свою точку зрѣнія на вопросъ, въ какой степени Михай

ловскій можетъ считаться «революціонеромъ». Мнѣ кажется, что на

звать его революціонеромъ въ спеціальномъ смыслѣ, т. е. человѣком

отдавшимъ себя практической революціонной дѣятельности, нельзя
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не погрѣшая противъ истины и противъ пониманія самаго типа этой

исключительно крупнойличности. Михайловскій былъ гораздо обильнѣе

одаренъ способностямитеоретическагомышленія и литературно-публи

щиктическими талантами, чѣмъ свойствами собственно революціон

нагодѣятеля. Что не мѣшало ему, конечно, «революціонизировать»

сознаніе мыслящей части русскаго общества, какъ революціонизиро

вали въ свое время и свою публику люди въ родѣ Вольтера, Руссо,

Дидро, тоже не бывшіе и не могшіе еще быть при тогдашнихъ усло

віяхъ практическими революціонерами (я, разумѣется, оставлю здѣсь

въ сторонѣ неинтересные вопросы литературнаго мѣстничества. напр.,

насколько нашъ Михайловскій великъ или малъ по сравненію съ

просвѣтителями ХVПго вѣка, а говорю лишь о характерѣ его

литературнаго вліянія). Во всякомъ случаѣ, первымъ условіемъ для

того,чтобы вѣрно понять и оцѣнить «политику» Н.К. Михайловскаго,

является требованіе не видѣть въ знаменитомъ философѣ-публицистѣ

непосредственнаго участника въ революціонномъ движеніи. Нерѣдко

у Михайловскаго и въ жизни, и въ письмахъ вырывалось признаніе:

«я лично не могу принимать въ этомъ участія и потому прямо при

глашатьлюдей на опредѣленныяреволюціонныядѣйствія тоже немогу».

Изъ чего опять таки не слѣдуетъ, чтобы онъ не помогалъ перомъ,

совѣтомъ, указаніями, иногда даже практическими хлопотами уже

сложившимся людямъ, тѣмъ героямъ русской революціи, которые за

вязали борьбу на жизнь и смерть со старой, офиціальной Россіей.

Но это показываетъ лишь, съ какой серьезностью и добросовѣст

ностью, больше того, съ какой чуткостью и деликатностью Михай

ловскій относится къ вопросу о томъ, что требуется отъ настоящаго

революціонера.

Какъ бы то ни было, но рядомъ съ теоретической работой

мысли у этого замѣчательнаго писателя былъ настолько развитъ ин

тересъ къ общественной жизни, что онъ долженъ былъ отзываться

на ея явленія и въ особенности на наиболѣе крупныя и знамена

тельныя изъ нихъ, т. е. на нашу «политику», на нашу «революцію».

Съ другой стороны, въ силу того, что онъ собственно никогда не

былъ человѣкомъ партіи, а лишь могучимъ возбудителемъ революціи

въ умахъ, и даже, въ рѣдкихъ узловыхъ точкахъ своей писательской

орбиты, сходясь вполнѣ въ своихъ выводахъ съ наиболѣе жизненнымъ

теченіемъ, никогда не отожествлялся съ нимъ,–именно въ силуэтого

онъ, по большей части, не удовлетворялъ до конца наши различныя

фракціи. Мнѣнія Михайловскаго революцоінеры очень добивались; къ

его взглядамъ они сильно прислушивались. Но «своимъ» въ узкомъ

смыслѣ этого слова ни одной почти фракціи, за исключеніемъ развѣ

«Народной Воли», его назвать было невозможно.

Укажу на нѣкоторые примѣры, всплывающіе на поверхность

моихъ воспоминаній. Начало 70-хъ годовъ ознаменовалось въ Россіи,

выработкой перваго народническаго соціализма и приложеніемъ его

на практикѣ въ видѣ «хожденія въ народъ». Какъ извѣстно, уже

тогда обозначились два главныя теченія-пропагандистское и бунтар

ское и,–нѣсколько позже, одно второстепенное–якобинское, до

вольно сильно однако тронувшее въ иныхъ мѣстахъ молодежь. Оба
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первыя теченія, вели между собою ожесточенную полемикупо вопрос

о томъ подготовлять ли революцію пропагандою, или теперь ж

начинать въ народѣ бунтъ, чтобы втянуть его такимъ путемъ въ ре

волюцію. Но оба они были анти-государственническія. Оба ставил

своею цѣлью одновременное нападеніе на весь современный полити

ческій и экономическій строй съ тѣмъ, чтобы на развалинахъ ста

раго міра гнета и эксплоатаціи покрыть всю Россію федераціей об

щинъ трудящихся. Оба, наконецъ, были «аполитическими» въ том

смыслѣ, что отрицали всякуючисто политическую революціюи объяв

ляли жестокую войну либераламъ и парламентаристамъ, мечтавшимъ

конституціи.

Спрашивается теперь, какую позицію занялъ въ этой распр:

«лавристовъ» и «бунтарей» Михайловскій. Мы, которые или сами со

вершали знаменитый крестовый походъ въ народъ въ «сумасшедшее,

какъ его называли потомъ иные революціонеры, лѣто 1874 г., ил

же пробуждались непосредственно подъ вліяніемъ этого похода к:

сознательной жизни,разумѣется съ интересомъ вчитывались въ стать

Михайловскаго, ища въ нихъ подкрѣпленія, той или другой точк

зрѣнія, раздѣлявшей насъ на два враждебные лагеря. Но того, чт

мы искали, мы не находили. Въ этихъ статьяхъ было по больше

части то, что у насъ, братьевъ-враговъ, было общаго, то, что соеди

няло насъ. Но въ нихъ не давалось замѣтнаго предпочтенія тѣм:

или другимъ воззрѣніямъ. Михайловскій говорилъ намъ о противо

положности между «націей» и «народомъ»; о стараніяхъ тогдашних

либераловъ обездолить трудящіяся массы, «отодравъ громаду народ

отъ земли и орудій производства»; отомъ,чтомы «должники народа»

и что ради уплаты этого долга мы должны (въ данный моментъ?

отказаться даже отъ «политической свободы», несмотря на ея «со

блазнительность» для человѣка изъ интеллигенціи, «вкусившаго пло

довъ общечеловѣческаго древа познанія добра и зла». Это была, ко

нечно, и наша общая точка зрѣнія въ двухъ лагеряхъ. Но какъ

какъ,–спрашивали мы себя при чтеніи этихъ статей,—думаетъ все

таки разрѣшить эти великія задачи самъ шублицистъ? Пропагандо!

или бунтомъ? И этого-то мы въ статьяхъ Михайловскаго не откры

вали, а открывалипорою нѣчто, шедшее запредѣлы нашего общаго

и лавристскаго и бунтарскаго–міровоззрѣнія въ видѣ гипотезы

преобладающемъ значеніи, которое могутъ пріобрѣсти у насъ «поли

литическіе вопросы», или въ видѣ соображеній о цѣлесообразност

«государственной помощи для сохраненія въ народѣ имѣющихся уж

у него орудій производствъ и пріобрѣтенія новыхъ», что, кстати ска

зать, пахло для насъ уже положительной ересью въ направленіи го

сударственности.

Я знаю, что среди тѣхъ изъ насъ, которые были бунтарями

(отчасти и вскорѣ для кой-кого съ якобинскимъ оттѣнкомъ), царили

убѣжденіе, или, вѣрнѣе, подозрѣніе, что Михайловскій исполнент

тайной склонности къ лавризму. Но при этомъ мы руководствова

лись больше тѣмъ внѣшнимъ признакомъ, что статьи публицист

были обыкновенно снабжены большимъ научнымъ аппаратомъ и ци

татами изъ «книжекъ». Съ другой стороны, если лавристы и стара
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ись поддерживать эту выгодную для нихъ гипотезу объ идейномъ

союзничествѣ Михайловскаго, то они не могли скрытьитого обстоя

тельства, что славный публицистъ отказался принимать участіе во

«Впередѣ». Кстати сказать, я со словъ П. Л. Лаврова, узналъ впо

лѣдствіи, что этотъ отказъ былъ полученъ имъ (въ отвѣтъ на его

просьбу о сотрудничествѣ) въ мотивированномъ, посланномъ съ

«оказіей» письмѣ Михайловскаго, который утверждалъ, что загра

ничный органъ можетъ быть лишь искусственнымъ, оторваннымъ

отъродной почвы продуктомъ, и что онъ, Михайловскій, предпочи

таетъ вліять на русскую публику въ легальной, хотя бы даже и под

невольной печати. Также, впрочемъ, отвѣтила на предложеніе

Лаврова и вся редакція «Отечественныхъ Записокъ», кромѣ одного,

тогда популярнаго, а впослѣдствіи совсѣмъ выдохшагося С.

Новый интересъ статьи Михайловскаго стали возбуждать во

второй половинѣ 70-хъ годовъ, когда герцеговинское возстаніе и

сначала–очень неудачная война съ Турціей, а также рядъ полити

ческихъ процессовъ и окончательное крушеніе «хожденія въ народъ»

вызвали въ революціонной интеллигенціи сильное умственное броже

ніе и вмѣстѣ серьезный кризисъ. Тогда-то выступилиуже собственно

народники» въ формѣ не только теоретическихъ, но и практиче

кихъ бунтарей, организующихъ манифестаціи, вооруженныя сопро

тивленія, убійства шпіоновъ, а скоро (съ образованіемъ общества

«земли и Воли») все болѣе и болѣе высокихъ гражданскихъ и воен

ныхъ «чиновъ». И съ этими то укрѣпившимися и выигрывающими въ

популярности народниками приходилось бороться еще болѣе поблѣд

нѣвшимълавристамъ, которыхъ оставилъсамъ глава школы,недоволь

чый умѣренностью своихъ учениковъ, и которые нѣкоторыми своими

взглядами предвосхищали марксистовъ средины 90-хъ годовъ, съ удо

вольствіемъ плывшихъ по теченію «естественнаго хода вещей».Тогда

какъ идеи «Набата», уже создавшія на югѣ Россіи небезынтересную

дазновидность «якобинцевъ-бунтарей», на сѣверѣ не группировали

вокругъ себя значительнаго числа сторонниковъ, но зато мало по

чалу пропитывали нѣкоторыми своими элементами общую политиче

скуюатмосферу и должны были лечь отчасти въ основаніе назрѣв

паго міровоззрѣнія народовольчества.

Когда осенью 1877 г. я пріѣхалъ впервые въ Петербургъ, я за

сталъ въ разгарѣ борьбу между этими тремя направленіями, а глав

нымъ образомъ между бунтарями народниками и лавристами, въ то

"ремя какъ набатчики, благодаря своимъ никуда негоднымъ эмисса

гамъ изъ заграницы, отличавшимся таинственностью манеръ и смѣ

9мъ обращеніемъ съ фактами, только портили агитаціонную дѣя

тельность болѣе серьезныхъ русскихъ якобинцевъ (въ значительной

тепени вышедшихъ изъ школы Зайчневскаго). И все это время мо

"99ежь жадно искала опоры для своихъ споровъ, междупрочимъ, въ

Татьяхъ Михайловскаго, чуть не каждая изъ которыхъ служила

"редметомъ оживленныхъ обсужденій и разбиралась чуть не по

"9ву. То была пора жаркихъ дебатовъ по поводу роли «ума» и
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«чувства» въ эволюціи человѣчества, т. е. опять таки вопроса о п

пагандѣ или о непосредственномъ бунтѣ: эта задача революціонн

динамики не переставала волновать умы активно настроенной инт

лигенціи.

Михайловскій и въ этотъ моментъ производилъ на каждую и

враждующихъ фракцій двойноевпечатлѣніе. Съ одной стороны каж.

изъ нихъ находила въ немъ рядъ идей, наиболѣе соотвѣтствов

шихъ ея міровоззрѣнію, и всячески старалась вытягивать эти ид

ныя нити сходства до возможно далекихъ предѣловъ, чтобы имѣ

возможность видѣть въ знаменитомъ публицистѣ подлиннаго выра:

теля своихъ взглядовъ. Но эта операція не удавалась, нити эти р

лись, и люди каждой фракціи не могли не замѣчать, что у Мих

ловскаго есть что-то свое, или, какъ казалось опять таки парт

нымъ дѣятелямъ, нѣчто, враждебное имъ и болѣе подходящее

программѣ ведущей съ ними войну фракціи. Словомъ, Михайловс

удовлетворялъ отчасти каждую изъ враждующихъ сторонъ, но

одной онъ не удовлетворялъ сполна.

Наиболѣе распространенное мнѣніе считало его,—я уже сн

залъ,–всего болѣе близкимъ къ лавризму. Но его блестящая по.

мика съ Юзовымъ-Каблицемъ изъ «Недѣли», бывшимътогда видны

теоретикомъ бунтарства, по поводу уже упомянутаго первенст

«ума» или «чувства», оставляла въ сущности недовольство Миха

ловскимъ въ обоихъ друго-вражескихъ лагеряхъ. Бунтари были ра

дражены указаніями ученаго публициста на роль пропаганды, на м

ральные мотивы умственной дѣятельности и т. п. И ходили слу

что революціонное народничество, видя, что Каблицу не справить

съ знаменитымъ полемистомъ, выставило на подмогу своему то

рищу своихъ наиболѣе сильныхъ или зубастыхъ оппонентовъ. Та

вторая, отвѣтная статья Юзова, въ которой Михайловскомубросал

упрекъ, что онъ ставитъ если не «умъ», то «совѣсть на запятки

приписывалась коллективномусотрудничествуужеупомянутагоЮзо

затѣмъ одного крупнаго народника, писавшаго тогда въ «Слов

подъ псевдонимомъ Топорнина, и, наконецъ, одного изъ будущи

вождей русской соціалъ-демократіи...

Но и лавристы оставались недовольны этой полемикой Миха

ловскаго. Имъ казалось, чтозащитникъ ихъ «ума» противъ «чувств

бунтарей, все же дѣлалъ черезчуръ много уступокъ послѣднему и

правленію. По этой части лавристы были, впрочемъ, очень стро

самымъ правовѣрнымъ изъ нихъ уже не нравилось. когда учите

ихъ въ одной изъ передовыхъ статей «Впереда» (тогда двухнедѣ

ной газеты) рядомъ съ ролью сознанія въ революціи указалъ и

значеніе полусознательныхъ и даже безсознательныхъ «аффектов:

и они считали за эту статью самого П. Л. Лаврова чуть не измѣ

никомъ имъ же основанной партіи.

Въ другомъ знаменитомъ тогда спорѣ, тоже съ «Недѣлей»,

поводу развѣнчиванія крестьянства Г. Ивановымъ (Успенскимъ), М

хайловскій заслужилъ симпатіи набатчиковъ, говоря о разложе

общины и о фатальномъ развитіи индивидуализма у мужика при

вѣстныхъ условіяхъ,-вещь, которую Ткачевъ развивалъ въ гора;
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болѣе общемъ видѣ уже три года тому назадъ, въ программѣ «На

бата», гдѣ указывалось на «огонь экономическаго прогресса, уже

коснувшагося коренныхъ основъ нашей народной жизни». Но русскіе

якобинцы не могли простить Михайловскому его рѣзкихъ выпадовъ

противъ Ткачева, котораго Михайловскій, забавно пользуясь нѣ

сколько горделивымъ литературнымъ псевдонимомъ своего против

ника (въ «Дѣлѣ») «Все тотъ же», называлъ все время «Все тѣмъ

же... шутомъ гороховымъ». (Эту личную полемику съ Ткачевымъ

Николай Константиновичъ не счелъ нужнымъ включить въ изданіе

своихъ «Сочиненій», но въ свое время она вызвала немало раздра

женія среди сторонниковъ «политики» и «централизма»). Ироніи

судьбы, какъ говорится, угодно было, чтобы Михайловскій почти въ

зту же эпоху или нѣсколько позже обращался къ обществу съ не

легальнымъ «Летучимъ Листкомъ», помѣченнымъ апрѣлемъ 1878 г.,

въ которомъ говорились вещи, можетъ быть ближе всего,—наканунѣ

возникновенія народовольческаго направленія,–подходившія къ тому,

что пропагандировалось Ткачевымъ, хотя въ обратномъ порядкѣ.

Дѣйствительно, Михайловскій въ уже упомянутомъ «Листкѣ», соста

влявшемъ, какъ извѣстно, приложеніе къ тогдашней подпольной га

зетѣ «Начало», громко ставилъ правительству требованіе «консти

туціи, земскаго собора» и развивалъ эту мысль слѣдующимъ энер

пичнымъ образомъ: «Общественныя дѣла должны быть переданы въ

ббщественныя руки. Если этого не будетъ достигнуто въ формахъ

представительнаго правленія съ выборными отъ русской земли, въ

странѣ долженъ возникнуть тайный комитетъ общественной без

опасности». Это предвосхищеніе Исполнительнаго Комитета находитъ

своюаналогію,—-въ обратной, какъ я уже сказалъ, послѣдователь

ности,–въ программѣ «Набата»: тамъ «ближайшая цѣль революціи»

выставлялась въ видѣ «захвата политической власти, созданія рево

люціоннаго государства». А затѣмъ это «революціонное государство»

должно уже было развивать свою «конституціонную дѣятельность»:

чтобы дать жизненную силу своимъ реформамъ, оно должно окру

нитъ себя органами народнаго представительства, Народной Дулиы, и

санкціонировать ихъ волею свою реформаторскую дѣятельность».

Во всякомъ случаѣисамо«Начало»и«Летучій Листокъ» непри

одились еще кодвору наиболѣераспространенному тогданаправленію

землевольчества. И прокламаціяМихайловскаго имѣла мало успѣха 1).

Многіе, даже изъ довольноблизко стоявшихътогдакъ революціоннымъ

чентрамъ», не подозрѣвали, кому она принадлежитъ. И лишь позже

99ло узнано, что она была писана тѣмъ самымъ перомъ, которое

страшно привлекало къ себѣ на рубежѣ 70-хъ и 80-хъ годовъ вни

") Было бы кстати интересно по этому поводу узнать исторію возникновенія

а го „Начала“, а также, на какіе элементы думали опираться иниціаторы новаго

"нана. Не откликнется лина это хотя бы донынѣблагополучноздравствующій панъВ.,

"равшій, какъ мнѣ было извѣстно еще въто время, выдающуюся роль въ организаціи

-начала"? Во всякомъ случаѣ, любопытна эта „политическая“ жилка,—то въ чисто

" аституціонной, то въ якобинской формѣ,–которая проникала дѣятельность лучшихъ

"чнокъ соціалистовъ, работавшихъ среди русскихъ, хотябытого же В., или „спонтан

ненаго набатчика" (еще до изданія „Набата“), П. Г. Зайчневскаго.

4)

№ 7.
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маніе враждующихъ революціонныхъ фракцій, и маня всѣхъ ихъ по

очереди одними мыслями, и отталкивая и разочаровывая всѣхъ ихъ

по очереди же другими.

Во второйполовинѣ 1878 г. когда я познакомился съ Михайлов

скимъуС.Н.Кривенко,онъбылъуженесомнѣннымъ«политикомъ»,как

былъ«политикомъ» или,по крайнеймѣрѣ,быстростановилсяимъи самт

хозяинъ,находившійсятогда подъ сильнымъ вліяніемъНиколаяКонстан

тиновича. Но, конечно, о народовольчествѣ съ его политической про

граммой не былоещеи рѣчи: то было скорѣе настроеніе,чѣмъопредѣ

ленное политическое міровоззрѣніе. Михайловскій шелъ въ этом

направленіи, отчасти натолкнутый на такія мысли чтеніемъ Дюринга

котораго въ эту эпоху онъ усиленно изучалъ и которымъ очен

увлекался. Происхожденіе «справедливости» изъ чувства нормально

«мести», мести за боль, за оскорбленіе, за попраніе человѣческаг

достоинства, было, если не ошибаюсь,тѣмъпунктомъ ученія Дюринга

который всего болѣе интересовалъ Михайловскаго.Терроризмъ земле

вольцевъ находилъ, съ этой точки зрѣнія, эффектное философско

обоснованіе. А возникшее рѣзко политическое настроеніе увлекал

Михайловскаго все дальше по пути, освѣщаемому взглядами Дюринг

насчетъ господствующей роли «политики» и «насилія» въ человѣче

ской исторіи: какъ теорія, народовольчество возникло у насъ в

значительной степени «подъ знакомъ» дюрингизма. Въ то время

зналъ только «Курсъ національной экономіи и соціализма» Дюринга

тогда какъ, изъ сочиненій Маркса мнѣбылиизвѣстны, кромѣ «Капи

тала», «Манифестъ Коммунистической партіи», «Гражданская войн

во Франціи», «Нищета философіи» и «Къ критикѣ политическо

экономіи», при чемъ «Нищету» я даже всю перевелъ для себя, а из

«Критики» значительную часть. Моему тогдашнемуміровоззрѣнію, в

которомъ амальгамировались,—не могу уже точно сказать за да

ностью, какъ-якобинизмъ, бунтарство и марксизмъ, Дюрингъ был

скорѣе чуждъ, а иными сторонами, напр.,своими выходками против

Лассаля, Маркса, почти всѣхъ французскихъ соціалистовъ, прям

антипатиченъ. Мы не сошлись,-если позволительно поставить в

общія скобки этого «мы» знаменитаго уже въ то время писателя

никому неизвѣстнаго, кромѣ членовъ нѣкоторыхъ студенческихъ

рабочихъ кружковъ, 19-лѣтняго мальчика, который хотѣлъ жит

своимъ умомъ, голова и сердце котораго бурлили и кипѣли тогдаш

ними злобами дня, но который, конечно, долженъ былъ казатью

зрѣлымъ людямъ очень зеленымъ и наивнымъ «мыслителемъ». Япок

зался Н. К. Михайловскому «самоувѣреннымъ не по возрасту», н

смотря на противоположныя аттестаціи С.Н.Кривенко и одногоочен

виднаго экономиста изъ «Отечественныхъ Записокъ» (онъ живъ

прочтетъ,можетъбыть,благодарность, которую явыражаю емуздѣсь

они были лучшаго мнѣнія обо мнѣ. На меня же Михайловскій пр

извелъ впечатлѣніе бога отъ литературы, презрительно ронявша

нѣсколько словъ въ отвѣтъ, на горячіе вопросыинедоумѣнія ипросьс

разрѣшить ихъ, обращенные къ немуищущимъправды юношей.Посл

я узналъ, что это впечатлѣніе было тоже ошибочно: у Никол;

Константиновича былапросто особая холодная и непривѣтливая мане!
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говорить съ незнакомыми людьми о горячо интересовавшихъ самого

его вопросахъ. Онъ, кстати сказать, такъженелюбилъэтихъ импро

визированныхъ дебатовъ по серьезнымъ вещамъ, какъ и длинныхъ

писемъ о нихъ (о чемъ ниже).

Уже начавъ писать, сначала въ«Новостяхъ», потомъ въ «Дѣлѣ»,

я иногда приносилъ Н. К. Михайловскомукороткіястатейки, которыя,

впрочемъ, онъ превращалъ въ рецензіи, находя ихъ для статей въ

знаменитыя «Огечественныя Записки» недостаточно цѣльными. Но и

зто случалось рѣдко. Зато мнѣ приходилось все чаще и чаще видѣть

Михайловскаго у Кривенко, гдѣ сънимъвстрѣчалисьуже сложившіеся

тогдавъпартіюнародовольцы, изъкоторыхъобыкновенно тамъбывали:

очень распространенный въ литературныхъ сферахъ «Николай Але

ксандровичъ» (псевдонимъ и понынѣ здравствующаго лица) и А. П.

Корба. Самъ же Михайловскій нерѣдко захаживалъ въ извѣстную

всѣмъ тогда библіотеку на Невскомъ (противъ Гостиннаго Двора,

если не ошибаюсь). устроенную для книгъ политическимъ,сидѣвшимъ

потюрьмамъ, и временно находившуюся възавѣдываніи А. И. Эртеля.

Сюда приходили на свиданіе съ Михайловскимъ самые крупные и

сильно законспирированные члены партіи «Народной Воли», которымъ

было неудобно видѣться съ нимъ на частныхъ квартирахъ.

Н. К. Михайловскій наконецъ-то обрѣлъ партію взрослыхъ и

дѣйствительно изъ ряду вонъ выходящихъ политическихъ дѣятелей,

которыхъ даже теперешніе любители«реальнойполитики» изъ кадет

ствующихъ и соціалъ-кадетствующихъ сферъ немогли бы не признать

за людей съ «государственной складкой ума» (что нѣсколько позже

и было, впрочемъ, сказаноГ.А.ЛопатинуЭнгельсомъ, передававшимъ

нашемутоварищу не только свое мнѣніе, но и мнѣніе умершаго не

задолгопередътѣмъМаркса).Съ народовольцамиМихайловскій сошелся

ближе, чѣмъ съ какой либо изъ предшествующихъ революціонныхъ

партій. По отношенію къ Народной Волѣ онъ не испытывалъ ни въ

общемъ ни въ крупныхъ частностяхъ того отсутствія настоящей

солидарности, котороемѣшалоемураньшеприниматьближе къ сердцу

интересы той или другой фракціи.Съдругой стороны, и народовольцы

могли быть удовлетворены вполнѣ статьями Михайловскаго изъ того

періода. Ибо знаменитый публицистъ со свойственнымъ ему блескомъ

и оргинальностью развивалъ то тотъ, то другой пунктъ новаго міро

созерцанія въ легальной прессѣ, въ жадно читавшихся тогда «Отече

ственныхъ Запискахъ»; и въ то же время печаталъ въ «Народной

волѣ» письма, подписанныя Гроньяромъ, и безыменныя статьи, про

изводившія сенсацію не тольковъреволюціонныхъ, но и въ либераль

ныхъ кругахъ и заставлявшія читателей задаваться вопросомъ, кто

жебылъ ихъ авторъ; наконецъ,дѣятельноучаствовалъ въ составленіи

историческаго письма Исполнительнаго Комитета Александру П.

Было бы лишнее напоминать читателю его легальную, вызвав

щуюбезконечныя комментаріи статью означеніи«принципа свободы»,

т. е. демократическихъ учрежденій, для торжества соціализма (напи

санную въ самыйразгаръ народовольческаго движенія, осенью1880г.),

какъ его двѣ другія столь же часто цитируемыя статьи объ интел

лигенціи (читай: о революціонной интеллигенціи), относящіяся

9
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наоборотъ къ началу свирѣпой реакціи, а именно къ зимѣ 1881—

1882 гг. Знаменательно лишь то, что этотъ отнынѣ страстный

«политикъ» отнюдь не думаетъ оттирать на задній планъ «эконо

мику», но и въ этихъ легальныхъ статьяхъ, и въ своихъ гронь

яровскихъ письмахъ все время говоритъ о томъ, что всякая ли

беральная эра «очень скоро обветшаетъ, если народу отъ нея не

будетъ ни тепло, ни холодно», и что только объединенною форму

лою «земли и воли» можно рѣшить великій вопросъ радикальнаго

переустройства Россіи. Ему, однако, представлялось, что отправная

точка должна лежать въ политикѣ, какъ въ орудіи не одного правового,

но и соціально-экономическаго переворота. И онъ всячески отстаи

валъ эту точку зрѣнія не только своими статьями, но совѣтами при

работѣ другихъ и даже горячимъ обсужденіемъ ея въ сравнительно

большихъ собраніяхъ,—что вообще случалось рѣдко съ нимъ, не лю

бившимъ общественныхъ преній, ночто онъ все-таки неоднократнопро

дѣлывалъ все вътуже первуюстрашно реакціоннуюзиму1881—1882г.

Я говорю объ организованныхъ главнымъ образомъ по его иниціативѣ

«литературныхъ средахъ» въ гостинницѣ «Метрополь», на которыхъ

сходились представители радикальной шечати для обмѣна мыслей и

для выработки общаго плана напора на закусившее удила самодер

жавіе. И я живо помню нѣсколько сценъ, когда Михайловскій,—

повторяю очень не любившій полемизировать словесно и на большей

публикѣ,—удачно и горячо разбивалъ «народничество» страшно по

правѣвшаго въ то время Каблица, или преслѣдовалъ своими саркасти

ческими насмѣшками милѣйшаго Н.В. Шелгунова, который по оплош

ности пропустилъ тогда въ «Дѣлѣ» чрезвычайно двусмысленную

статью Б. Ленскаго. «Интеллигенція, народъ и буржуазія», гдѣ дока

зывалось, что, пожалуй, отъ конституціи мужичку только нагоритъ,

и что парламентаризмъ пойдетъ исключительно на пользу буржуазіи.

Знаю я также, что когда, находясь въ періодѣ моего «марк

систскаго тезиса», явступилъ въполемикусъ И.Кольцовымъ(Л.Тихо

мировымъ) изъ «Дѣла» по поводу того, что важнѣе, экономика или

политика, въ эту «междоусобную войну»,-какъ выразился при сви

даніи со мной по этому поводу Н. К. Михайловскій,—-вмѣшался самъ

онъ и снабжалъ моего оппонента и мыслями, и документами по нѣ

которымъ вопросамъ соціологіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ старался убѣ

дить меня въ необходимости расширить кругъ моихъ занятій, кото

рыя лежали тогдапочти ещеисключительновъполитико-экономической

плоскости, налечь на философію и въ частности изучить Ланге и

Дюринга. Отношенія его были со мной въ это время уже гораздо

болѣе простыя, и отъ горделивости его мало что осталóсь: черезъ

Кривенко онъ старался узнать, надъчѣмъя работаю, и я сталъ его,

видимо, больше интересовать, чѣмъ раздражать.

Зима 1881—1882 гг. была послѣднею которую я провелъ въ

Россіи. Реакція все росла и усиливалась. Литературныя сношенія съ

далекой родиной становились все труднѣе и рѣже. А съ закрытіемъ

«Дѣла» и «Отечественныхъ Записокъ» они свелись почти совсѣмъ на

нѣтъ. Михайловскому въ самомъ же началѣ реакціи, если не оши

баюсь въ 1883 г., пришлось проѣхаться въ Выборгъ, куда ссылалъ
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99 вошедшій въ силу Плеве,за рѣчь, произнесенную имъ на студен

ческомъ вечерѣ на тему, что у насъ пропала «честь» и исчезла «со

вѣстъ», и что пока мы не пріобрѣтемъ снова этихъ качествъ, Россіи

не выйти изъ реакціоннаго тупика. О Михайловскомъ мы узнавали

только изрѣдка и по слухамъ, — оставляя, конечно, въ сторонѣ его

замѣчательныя статьи изъэтого ужаснаго періода 80-хъ годовъ, когда

знаменитый философъ-публицистъ по истинѣ превзошелъ себя въ

борьбѣ съ реакціей, спустившейся изъ сферъ правительственныхъ

въ самое общество и здѣсь производившей страшныя опустошенія

среди молодежи и, казалось, совсѣмъ уже установившихся въ рево

люціонномъ смыслѣ людей. Я въ это время находился въ періодѣ

«политическаго антитезиса», дѣятельно сотрудничалъ въ «Вѣстникѣ

Народной Воли», но не могу однако сказать, почему Михайловскій

ничего не прислалъ намъ въ этотъ органъ, хотя его близкій пріятель,

Пеcевичъ, и далъ въ первый же номеръ «Вѣстника» статью въ за

щиту и философское обоснованіе терроризма подъ псевдонимомъ

«Украинца». Единственно, что намъ было извѣстно о Н. К. Михай

ловскомъ, это, что Плеве собирался было одно время жестоко рас

правиться съ нимъ, подозрѣвая его революціонное значеніе,–дѣло

шло даже о ссылкѣ его въ Сибирь,— но затѣмъ остановился, «не

желая превращать Михайловскаго во второго Чернышевскаго».

Однако, для самаго Николая Константиновича годы ужаснѣйшей

реакціи не прошли даромъ. Онъ отстаивалъ грудью здоровыя силы

русскаго общества отъ систематическаго и до безсмысленности же

стокаго гнета правительства. Онъ продолжалъ съ прежней энергіей

защищать идеалы общечеловѣческаго соціализма и интересы русской

свободы. Ноу него вырабатывался скептическій взглядъ на наличность

элементовъ, которые могли бы направить жизнь въ желательномъ

смыслѣ. И этотъ пессимизмъ распространялся у него даже и на За

падъ. Здѣсь я перехожу къ документамъ, которые могутъ освѣтить

нѣкоторые взгляды на «политику» Н. К.Михайловскаго въ послѣдніе

десять лѣтъ его жизни. У меня дѣйствительно, осталось,–какъ я

уже сказалъ въ началѣ этой статьи,–нѣсколько десятковъ писемъ

отъ Николая Константиновича. Точно выражаясь, ихъу меня теперь

сорокъ пять;письматри-четыре, и къ сожалѣнію очень интересныхъ,

были утеряны. Съ этимъ матеріаломъ можно, однако, отважиться на

характеристику нѣкоторыхъ «нелегальныхъ» сторонъ міровоззрѣнія

знаменитаго публициста-гражданина. А такъ какъ Николай Констан

тиновичъ, по его собственному выраженію, не любилъ заниматься

«эпистолярнымъ дѣломъ» или «эпистолярнымъ искусствомъ», и серьез

ныхъ писемъ отъ него осталось вообще очень мало, то моя коллек

ція имѣетъ не малый литературный интересъ. Скажудаже болѣе: она

имѣетъ главнымъ образомъ этотъ интересъ, такъ какъ въ этихъ

письмахъ рѣчь идетъ преимущественно о радостяхъ и горестяхъ,—

неизмѣримо больше о горестяхъ,—человѣка, всею душою преданнаго

литературѣ, и литературѣ идейной, литературѣ общественной, но на

каждомъ шагуборящагося съ тупоумной жестокостью нашихъ Ма

каровъ-гасильниковъ, начиная съ министровъ переходя къ главному.

управленію по дѣламъ печати и кончая самомалѣйшей цензорской
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сошкой. Въ этомъ смыслѣ матеріалъ, находящійся въ письмахъ Ми

хайловскаго, очень поучителенъ. И я, можетъ быть, обработаю его

позже именно съ этой стороны. Нотеперь рѣчь идетъ о «политикѣ»

Михайловскаго, и я почти исключительно буду касаться лишь поли

тическихъ темъ, позволяя себѣразвѣдля иллюстраціи затрагивать пре

вратности литературнаго дѣла.

Наши сношенія съ Михайловскимъ снова завязались на чисто

литературной почвѣ. Моя первая статья, посланная въ «Русское Бо

гатство» чисто случайно, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ чтенія книги

г. Бельтова и появившаяся въ майскомъ номерѣ журнала за 1895 г.

(«На высотахъ объективной истины»), видимо заинтересовала Михай

ловскаго. Обѣщая напечатать ее «съ величайшимъ удовольствіемъ и

возможно скорѣе», онъ проситъ меня разрѣшить ему придумать для

меня литературный псевдонимъ попроще: я, признаться, подписался

очень неуклюжимъ греко-римскимъ Оutis meminissimus, въ честь фи

лологическихъ шалостей автора «Монизма» съ классиками. Михай

ловскій, дѣйствительно, окрестилъ меня тотчасъ же Кудринымъ (по

ассоціаціи «русыя кудри»: Русановъ-Кудринъ), хлопоталъ за статью

передъ цензоромъ, все же жестоко исказившимъ ее, и предложилъ

мнѣ писать «отдѣльныя статьи» въ ожиданіи, пока онъ найдетъ мнѣ

«другую работу». Черезъ недѣлю онъ, дѣйствительно, далъ мнѣ эту

работу, прося писать, «корреспонденціи-письма» изъ Франціи, и пом

нить при этомъ, что «Русское Богатство» выходитъ подъ «предвари

тельной и очень суровой цензурой», и что,кромѣтого, по программѣ

изданія журналъ не имѣетъ права помѣщать собственно политическихъ

корреспонденцій.

Тогда я предложилъ Михайловскому нѣсколько темъ, между

прочимъ о «чертобѣсіи», т. е. о всемъ циклѣ явленій и идейной, и

политической реакціи, обуявшей въ началѣ 90-хъ годовъ французскую

буржуазію. Михайловскій остановился прежде всего на этой темѣ. И

когда статья была получена, снова началось его ратоборство съ бди

тельнымъ начальствомъ: «Ваше «Чертобѣсіе» почему то ужасно на

пугало нашего цензора... Онъ говоритъ объ «общемъ духѣ», о като

лическихъ святыхъ, которые суть все же святые, объ отдѣльныхъ

выраженіяхъ въ родѣ «ожирѣвшій буржуа» (письмо отъ 17-го сен

тября 1895 г.)». Статья моя, послѣ всевозможныхъ перетираній ея

цензурными жерновами, наконецъ вышла; и своимъ концомъ, гдѣ

констатируя развитіе міровоззрѣнія труда (т. е. соціализма), я ви

дѣлъ въ его побѣдѣ выходъ изъ «чертобѣсія» и восклицалъ вмѣстѣ

съ божественнымъ Пушкинымъ: «Ты, солнце святое, гори»,–своимт

концомъ, говорю я, она подала поводъ Михайловскому броситьмимо

ходомъ взглядъ на общуюэволюціючеловѣчества. Онъ,дѣйствительно

писалъ, приглашая меня «прочитать статью въ печати»: «Никакихъ

замѣчаній не имѣю. Лично я не раздѣляю тѣха оттилтистическихъ

взглядова, которыли такъ красиво оканчивается Ваше письло, н

ничего противъ нихъ не имѣю (курсивъ мой здѣсь, какъ и будет

повсюду, Н. Р.). А затѣмъ, и точка зрѣнія, и содержаніе, и изложе

ніе—все именно таково, какъ намъ нужно, и я не перестаю радо

ваться Вашему сотрудничеству» (письмо отъ первой половины октябр
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1895 г.). Мнѣ, конечно, было пріятно: такая оцѣнка давала мнѣ воз

можностъ разсчитывать на упроченіе моего положенія въ «Русскомъ

Богатствѣ», откуда я надѣялся проводить въ легальной формѣдорогія

мнѣ идеи революціоннаго соціализма. Но меня заинтересовалъ отзывъ

Михайловскаго о моихъ «оптимистическихъ взглядахъ», и я просилъ

егояснѣе высказаться по этому вопросу. Въ слѣдующемъ письмѣ

отъ 15 октября 1895 г.) онъ писалъ такъ: «Вы спрашиваете объ

моемъ отношеніи къ оптимистическому концуВашего перваго письма

Ядулаю, что ва ближайшелна будущелта солнце святое незагорится,

а затѣмъ оно и вообще ложета и загорѣться и не загорѣться,—

въ галолна естественнолъ ходѣ вещей я гарантіи не вижу. Это не

мѣшаетъ линѣ присоединиться ка исходной строчкѣ Вашего письла».

Моя новая корреспонденція,—между прочимъ, о Пастерѣ,–ока

залась «пощипанной цензоромъ еще хуже». И Михайловскій просилъ

меня разрѣшить ему «предварительно сглаживать и смягчать Ваши

письма (дѣло будетъ только въ словарѣ), потому что я уже примѣ

нился къ этому ненавистному учрежденію, а своимъ смягченіемъ спа

су самую суть». Тутъ же по поводу безобразнаго искаженія въ пе

чати моей характеристики Пастера (цензоръ вымахнулъ всѣстраницы,

гдѣ, отдавъ должное геніальности ученаго, я вскрылъ его клерика

лизмъ, его узко буржуазное міровоззрѣніе) Михайловскій пишетъ:

«Пастера испортилъ не я, а цензоръ. Я совертенно согласенъ съ Ва

шей точкой зрѣнія и думаю, что Вы можете вернуться къ ней при

первомъ удобномъ случаѣ, даже и пожалуй опять въ связи съ Па

теромъ... Я боюсь, что всѣ эти гадости, съ которыми мы здѣсь по

зорно свыклись, отобьютъ уВасъ охоту писать намъ. Это мнѣбудетъ

очень больно, да и есть надежда, правда очень слабая,–что дѣло

5 немножко наладится къ лучшему» (письмо отъ 22-го октября

1895 гу.

Но уже въ слѣдующемъ письмѣ (отъ 24-го ноября 1895 г.).

Михайловскій констатируетъ исчезновеніе и этой слабой надежды:

цензоръ и на этотъ разъ Васъ сильно потревожилъ, и притомъ

мѣстами и для меня совершенно непонятнопочему. Въбудущемъ году

мы хотимъ проситься изъ-подъ цензуры. Если это и удастся, то

"ередъ нами не Богъ знаетъ какіе горизонты раскроются, но, по

крайней мѣрѣ, мы будемъ избавлены отъ порчи статей по мелочамъ

"почисто личнымъ соображеніямътого или другого цензора: одному

9ноне нравится, другому другое... Знаете ли Вы, что мы иногда не

южемъ даже перепечатать, просто процитировать статью изъ без

чензурнаго изданія? Цензоръ съ своей точки зрѣнія справедливо го

99ритъ: то другое дѣло, а на вашъ журналъ я ставлю свой штемпель

9зволено»... Трудное наше дѣло, такъ трудное и горькое и унизи

тельное, что постороннему человѣку и понять невозможно».

По поводу еще слѣдующей моей корреспонденціи (о Дюма) Ми

99ловкій уже не ограничивается жалобами на цензуру, но снова

"9ается, какъ ему кажется, моего оптимистическаго міровоззрѣнія

" Опять таки не расходясь съ моей рѣзко соціалистической точкой

*ѣнія. Дѣло въ томъ, что свою оцѣнку только что умершаго тогда

49аматурга, посвятившаго столько пьесъ вопросу о любви, бракѣ,



— 136—

—..-
— —— . ——-

чт

семьѣ, я закончилъ нѣсколькими страницами выводовъ. Я показалъ

какимъ ужасающе лицемѣрнымъ учрежденіемъ является въ общемъ

современный бракъ; сколько анти-соціальныхъ сторонъ заключаетъ

въ себѣ теперешняя средняя семья; и какъ лишь при полной свободѣ

отношеній между полами, но вмѣстѣ сътѣмъ при широкоразлитомъ

въ обществѣ чувствѣ братской солидарности междулюдьми,человѣкъ

избавится отъ массы ненужныхъ страданій и будетъ дѣйствительно

искрененъ и дѣйствительно счастливъ. И вотъ въ письмѣ, относя

щемся къ декабрю 1895 г., я читаю: «Ваши разсужденія о семьѣ и

проч. я отстригъ самолично, потому что все равно это сдѣлалъ бы

цензоръ, а въ интересахъ Вашихъ корреспонденцій надо его заста

вить забыть ассоціацію представленій объ этихъ корреспонденціяхъ и

красныхъ чернилахъ. Это сразу не дѣлается. Но и вообщеобъэтих

вещахъ такъ просто унасъ писать нельзя,это-«подрываніе основъ»

Что касается существа вашихъразсужденій, то я вполнѣ съ нили

согласенъ, только сильнѣе подчеркнула бы возложность и других

выходова. Дѣло опять въ Вашей оттилиистической стрункѣ, про

тивъ которой, въ таколъ видѣ, я,разумѣется, ничего не илиѣю, н

я не знаю, доживетб ли человѣчество до счастія; знаю только

что это невѣдѣніе или солинѣніе не упраздняетъ обязанности и сча

стія борьбы,–счастія, котораго лы здѣсь вполнѣ лишены».

Это мѣсто высоко интересно для міровоззрѣнія Михайловскаг

90-хъ годовъ. Онъ, конечно, цѣликомъ стоитъ на соціалистическо

точкѣ зрѣнія. Но мизерная дѣйствительность, окружавшая его въ т

время въ Россіи, убиваетъ у него вѣру въ благополучный исходъ ве

ликаго современнаго движенія, и моя увѣренность въ этомъ резуль

татѣ кажется ему опять «оптимистической стрункой.» Конечно, он

энергично высказывается за «обязанность борьбы» при какомъ б

то ни было исходѣ (здѣсь Михайловскій подаетъ руку Лаврову). Н

какой горечью пропитана за то его фраза о «счастіи борьбы,—сча

стіи, котораго мы здѣсь вполнѣ лишены». Люди и настроеніе эпох

казались ему одинаково сѣрыми, и никакой дѣйствительно серьезно

борьбы, а тѣмъ болѣе ощушенія «счастія» въ этойборьбѣ Михайлов

скій отъ дѣятелей тогдашней эпохи неждалъ. Хорошей иллюстраціе

къ этому взгляду на современниковъ служатъ нѣсколько многозна

чительныхъ строкъ, которыми Михайловскій извѣщалъ меня объ от

роившемся отъ «Русскаго Богатства» «Новомъ Словѣ» съ С. Н. Кри

венко и г. В. В. во главѣ: «Отщепившіеся сотрудники слишком

ужъ гнули кто въ сторону«маленькихъ дѣлъ» и свѣтлыхъ явленій

кто на сторону народничества на подкладкѣ экономическаго мат

ріализма, т. е. съ фырканьемъ по адресу политики (у насъ это так

складывается, хотя не у всѣхъ, конечно)» (январь 1896 г.)

Минуя вѣчный мартирологъ русскаго писателя и редактора, и

немогающаго въ борьбѣ съ цензурой, натыкаюсьнаслѣдующія строк

посвященныя тогдашнему марксизму: «Русскій марксизмъ, дѣйств

тельно, очень распространяется, но тутъ много недоразумѣній в

почвѣ расхожденія теоріи съ практикой, и я думаю, что въ конц

концовъ и даже въ недалекомъ будущемъ произойдетъ надлежащ

отдѣленіе козлищъ отъ овецъ» (18-гоапрѣля 1896 г.). На этой фраз
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авторъ письма обрываетъ свою мысль, сказавъ, что «писать объ

этомъ трудно»: дѣло, очевидно, идетъ о предчувствовавшемся Михай

ловскимъ кризисѣ внутри марксизма и въ распаденіи его на болѣе

мирные и болѣе революціонные элементы, какъ мызамѣчаемъ теперь

нетолько въ Россіи, но и во всемъ свѣтѣ.

Но пока, дажеи два года спустя, Михайловскій мрачно смотритъ

на ближайшее политическое будущее Россіи и развертываетъ въ

письмѣ по этому поводу такую общую картину пониженія револю

ціонныхъ силъ націи и вмѣстѣ съ тѣмъ ставитъ такой интересный

прогнозъ надвигавшихся событій, что я долженъ цитировать значи

тельную часть этого высоко интереснаго для «политики» Н. К. Ми

хайловскаго документа. Замѣчу лишь, что письмо этоне въпримѣръ

прочимъ длинно, для Михаиловскаго даже очень длинно, и было пе

реслано мнѣ съ оказіей (въ іюлѣ 1898 г.), такъ что въ немъ Ми

хайловскій нисколько не стѣснялся рысьихъ глазъ чернаго кабинета.

Михайловскій написалъ мнѣ его съ цѣлью отговорить меня отъ же

ланія во что бы то ни стало, такъ или иначе, легально или неле

гально, но снова жить или дѣйствовать въ Россіи. «Въ настоящіймо

ментъ я васъ рѣшительно не благословляю на возвращеніе,-пропа

дете ни за грошъ. У насъ дѣло стоитъ вотъ какъ: старое ста

рится, молодое не растетъ. Т. е. оно и растетъ, но ежегодно съже

стокою аккуратностью скашивается. Вотъ уже безъ малаго 20 лѣтъ

изъ года въ годъ все талантливое и энергичное изъ молодежи рис

куетъ быть высланнымъ или сосланнымъ, а затѣмъ и въ тину засо

саться изъ-за книжки, разговора, знакомства, не говоря о прочемъ.

Изъ года въ годъ снимаются и куда-то выбрасываются сливки и оста

ется снятое молоко... Этимъ объясняется вся наша смута умовъ и въ

частности распространеніе марксизма нашего, съ еготемными и свѣт

лыми сторонами. Чтобы усвоить марксизмъ, какъ его понимаетъ,

напримѣръ, N..., не нужно ни ума, ни знаній; а кромѣ того при

знать свое безсиліе подъ научнымъ соусомъ и свалить работу на

рабочаго–лестно и успокоительно. Все это я къ тому, что старое

старится, а молодое нерастетъ. Не вѣчно, конечно, такъбудетъ, но

сейчасъ трудно, больше, чѣмъ трудно. Исходъ я себѣ представляю

въ неопредѣленномъ, но не очень далекомъ будущемъ, двоякій. Или

на верху одолѣетъ.... (слово не разобрано) либеральное теченіе

(тамъ есть разныя), и тогда отъ замерзшаго общества будетъ зави

сѣтъ, какъ оно будетъ разогрѣваться; или лы вернелся къ террору

са неопредѣленностью его послѣдствій (я не считаю результаты тер

дора 70-хъ г. опредѣленныли)».

Неопредѣленность послѣдствій террора Н. К. Михайловскій ви

дѣлъ въ томъ, что онъ небылъ доведенъ до конца, «былъ не пере

дѣланъ,а не додѣланъ»,–фраза, которую я въ свое время хорошо

запомнилъ, но которую я теперь никакъ немогу найти вълежащихъ

предо мною письмахъ; и долженъ предположить, или что этописьмо

принадлежитъ къ числу затерявшихся, или же, что эта фраза была

мнѣ передана изустно отъ Н. К. Михайловскаго однимъ его имоимъ

общимъ другомъ. Эта мысль, впрочемъ, въ достаточно понятной,

хотя и цензурной формѣ выражена имъ тремя годами позже, (письмо
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отъ 19-го ноября 1901 г.): «Дѣла наши Вы знаете отъ другихъ, бо

лѣе аккуратныхъ корреспондентовъ, но сколько я понимаю, освѣ

щаете ихъ слишкомъ оптимистически. Я предчувствую слутныя и

лирачныя времена и вижу исхода только въ однола, ва чела принять

личное дѣйственное участіе не логу, а потолу и друилареколендо

вать не логу, но что фатально, рано или поздно, должно быть ").

Обнимаю Васъ.

и Ник. Михайловскій».

На этомъ письмѣяипозволю себѣ оборвать этустатейку, кото

рая отнюдь не претендуетъ быть законченнымъ этюдомъ объ одномъ

изъ замѣчательнѣйшихъ людей пореформенной, но доконституціон

ной Россіи, а имѣетъ цѣлью дать лишь кой-какіе новые матеріаль

для характеристикиэтойоченьсложнойичрезвычайно крупнойфигуры

Н. С. Русановъ.

") То же, буквально то же самое и почти въ это же время, Михайловскій гов

рилъ въ Перми Е. К. Брешковской: „теперь долженъ начаться терроръ“...



Къ біографіи И. Н. Мышкина.

Въ оффиціальномъ документѣ-предписаніиякутскаго губер

натора Олекминскому исправнику отъ 19 іюля 1875 г. за №21—

читаемъ:

„12 числа сего іюля въ 3", часа пополудниявиласьвъгородъ Вилюйскъ

* навѣстная личность подъ именемъ поручика корпуса жандармовъ Мещери

вва, и предъявила на имя исправляющагодолжностьВилюйскаго исправника

гаркова отъИркутскаго ГубернскагоЖандармскагоУправленія отношеніеотъ

* за №317 барона Фридерикса,равно предписаніеунтеръ-офицерудополни

тельнаго состава Иркутскаго Губернскаго Жандармскаго Управленія Фомину

"ътогоже 4-го іюля за № 418 объ оказаніи ему, Мещеринову, со стороны

"сравника содѣйствія къ сопровожданію содержащагося въ Вилюйскомъ тю

? мномъзамкѣ государственнаго преступника Чернышевскаго, переведеннаго

тобы въ Благовѣщенскъ.

Получивъ наканунѣ пріѣзда Мещеринова, т. е. 11-го іюля:

а) письма:

1) отъ письмоводителя Сунгарской Инородческой Управы отъ 8VП, въ

""оромъ онъ пишетъ, что Мещериновъ прибылъвъСунтарскуюИнородческую

"правуизъ олекминска на наемныхълошадяхъ, не имѣяпри себѣ ни казака

" никакого человѣка, и изъ его словъ можно заключить, что онъ былъ въ

кминскѣ и никто его тамъ не зналъ;

и 2) отъ Помощника Вилюйскаго Окружного Исправника г. Порохова,

"торый встрѣтилъ Мещеринова въ 10 верстахъ отъ Верхне-ВилюйскойТюрем

"? Управы,у котораго также разспрашивалъ, когда должна быть почта изъ

"тска въ Вилюйскъ, и объяснилъ, что не знаетъ, когда онъ возвратится и

"имъ путемъ изъ Вилюйска черезъ Сунтаръ или Якутскъ, можетъ быть и

"" «динъ;

и б) имѣя отъ меня распоряженіе относительно Чернышевскаго онъ,

"арковъ, не только недопустилъ Мещеринова видѣться съ Чернышевскимъ

"и дѣлать у него обыски,а напротивъ, усилилъ караулъ снаружи и внѣ,

"алъ фальшиваго Мещеринова съ двумя казаками въ Якутскъ, но этотъ

"99мый офицеръ на дорогѣ отъ Вилюйскавъ Якутскъ на230-ойверстѣ 4раза

"ѣлялъ въ казаковъ и, опасно ранивъ одного изъ нихъ, самъ бросился въ

""ь куда бросился за нимъ въ погоню и казакъ Маршанцовъ“.

Далѣе задается вопросъ Олекминскому исправнику, когда проѣхалъ

Чнцериновъ черезъ Олекминскъ, съ кѣмъ имѣлъ сношенія,у кого нашелъ
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лошадей, почему не знала о немъ полиція, несмотря на секретное преписа;

слѣдить за проѣзжающими, запретить ѣздить на Сунтаръ безъ особагоразр

шенія и выслать двухъ казаковъ за Мещериновымъ. Мещериновъ, арестова

ный въ Якутскомъ округѣ, назвался Михаиломъ Титовымъ.

Въ телеграммѣ же начальника ПОтдѣленія читаемъ:

Покушавшійся увезти Чернышевскаго мнимыйМещериновъ должнобь

отставной подпоручикъ Николай Грибоѣдовъ и при немъ можетъ быть на

дилась въ Сибири нѣкая Зинаида Арсентова,вдова подпоручика и еще дру

помощники“.



г-—

„Сводъ показаній данныхъ нѣкоторыми изъ аре

стованныхъ по дѣламъ о государственныхъ пре

ступленіяхъ“.

(Продолженіе 1).

III.

Показанія Курицына, Гольденберга и другихъ сознавшихся лицъ

близко касаются дѣятельности трехъ извѣстныхъ революціонныхъ

гѣятелей: Якова Стефановича, сына священника Черниговской гу

"ерніи, бывшаго студента Кіевскаго университета, Льва Дейча, еврея,

чзъ мѣщанъ Кіевской губерніи, дезертира 130-го пѣхотнаго Херсон

жаго полка, и дворянина Ивана Бохановскаго, товарища Стефано

вича по университету, изъ котораго оба они были исключены въ

1875 г. за участіе въ студенческихъ безпорядкахъ.

Изъ имѣющихся свѣдѣній видно, что названныя лица принадле

кали къ числу главныхъ дѣятелей пропаганды въ народѣ на югѣ

"оссіи и преимущественно въ Кіевской губерніи. По исключеніи изъ

ниверситета, Стефановичъ вмѣстѣ съ Дейчемъ, бѣжавшимъ въ то

4еия изъ военной службы, отправились въ Швейцарію, сблизились

тамъ съ русскими эмигрантами и получивъ отъ нихъ инструкціи,

кзвратились на югъ Россіи. Преступная дѣятельность ихъ вырази

ась въ слѣдующемъ:

Въ началѣ 1877 г. они организовали въ средѣ крестьянъ Чиги

мнскаго уѣзда, Кіевской губерніи, нѣсколько революціонныхъ об

чествъ, именовавшихся «тайными дружинами», цѣлью которыхъбыло

"олготовленіе народа къ ниспроверженію государственнаго и обще

твеннаго строя посредствомъ захвата и раздѣла между крестьянами

"ущества крупныхъ землевладѣльцевъ, капиталистовъ фабрикан

9въ идругихъ имущихъ лицъ. Для осуществленія этой цѣли, Сте

4новичъ, Дейчъ и примкнувшій къ нимъ Бохановскій прибѣгли къ

бману. Они составили и напечатали въШвейцаріи подложную Высо

айшуюзолотую грамоту и уставъ крестьянскаго общества, а себя

*) См. „вное-. Іюнь 1907.
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назвали «государевыми коммиссарами», уполномоченными царск

властью для истолкованія и распространенія намѣреній государ

Обманутые крестьяне приводились ими къ присягѣ по особой сост

вленной для сего формѣ и обязывались привлекать къ обществудр

гихъ, а затѣмъ, когда число таковыхъ возрасло до 1.000 человѣк

Стефановичъ, Дейчъ и Бохановскій раздѣлили ихъ на дружины

200 и 300 человѣкъ, выдавая черезъ дружинниковъ бѣднѣйши

крестьянамъ денежныя субсидіи, а ихъ женамъ подарки. Благода

своевременно принятымъ мѣрамъ, эта конспираціонная затѣя бы

разоблачена, а обманутые крестьяне не только сознались, но е

изобличили во всемъ задержанныхъ въ то же время Стефанови

Дейча и Бохановскаго, которые были извѣстны какъ между соціал

стами, такъ и между крестьянами подъ псевдонимами: Стефан

вичъ—«Дмитро Найды», Дейчъ—«Яшки» и Бохановскій-«Савки».

Такимъ образомъ, Чигиринское дѣло представляется первы

опытомъ партіи «народниковъ бунтарей», представителями котор

были Стефановичъ, Дейчъ и Бохановскій. Если въ разоблаченія

Курицына и другихъ поименованныхъ выше лицъ и не усматривает

активнаго участія въ этомъ дѣлѣ партіи кіевскихъ украинофило!

то съ другой стороны показаніе Богославскаго представляетъ ясн

указаніе на ту роль, которая принадлежала «старымъ громадянам

въ попыткѣ произвесть открытый бунтъ въ Чигиринскомъ уѣз

Роль эта уже въ достаточной степени намѣчена при изложеніи ор

низаціи партіи «Старой Громады». Она заключалась въ доставле

Стефановичу матеріальныхъ средствъ, безъ чего Чигиринское дѣ

не могло бы развиться. Доказательствомъ тому, что Чигиринск

дѣло велось при помощи украинофиловъ, служитъ, кромѣ излож

наго выше въ показаніи Богославскаго, также показаніе Курицы

въ которомъ онъ, со словъ содержащагося въ одесской тюрь

Левченко, указываетъ, что Стефановичъ еще во время содержа

его въ кіевской тюрьмѣ, изложилъ спеціально для украинофило

сущность Чигиринскаго дѣла и свои бунтарскія идеи, приче

украинофилы, прочтя эту записку Стефановича на общей сход

остались ею очень довольны и тутъ же выдали посланнымъ отъ С

фановича 1.500 р. на продолженіе его плановъ. Слѣдовательно, у

стіе украинофиловъ въ этомъ дѣлѣ было немаловажное, тѣмъ

менѣе они остались въ сторонѣ, благодаря осторожности своей

умѣнью пользоваться стремленіями другихъ революціонныхъ партій

") Положеніе дѣлъ въ Чигиринскомъ уѣздѣ украинофиламъСтарой Громады б

извѣстно лучше, чѣмъ Стефановичу, который по теоріи тогдашнихъ общинниковъ п

ставлялъ себѣ, что крестьяне могутъбунтоватьтолько въ пользуобщины съ надѣлені

ею каждаго двора по ревизскимъ или наличнымъ душамъ, съ передѣлами полей че

извѣстные сроки и т. п; чигиринскіежекрестьяне, привыкшіе къ наслѣдственному

стковому, а не паевому землевладѣнію. именно недовольны были принужденіемъ

сверху практиковать въ своемъ хозяйственномъ быту общинную систему пользов

землею. Поэтому украинофилы Старой Громады не могли сочувствовать бунтарск

идеямъ Стефановича, шедшимъ въразрѣзъсъжеланіямичигиринцевъ. Съ другой стор

мы можемъ навѣрно утверждать, что, узнавъ о „золотой грамотѣ" Стефановича, ч.

Громады были очень возмущены способомъ дѣйствій „бунтарей“, не останавливавш

ни передъ подлогомъ, ни передъ обманомъ крестьянъ. Подобное же отношеніе къ п
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въ особенности такихъ, какъ партіи «бунтарей» и «террори

стовъ»,для достиженія собственныхъ цѣлей, въ томъ разсчетѣ, что

успѣшный исходъ болѣе острыхъ проявленій въ дѣятельности этихъ

партій можетъ подвинуть впередъ и дѣло обособленія Малороссіи,

составляющее конечную цѣль ихъ собственныхъ стремленій. Исходя

изъ этого, несомнѣнно существующаго выжидательнаго положенія

украинофиловъ и ихъ образа дѣйствій въ этомъ направленіи, пред

тавляется очевиднымъ, что укранофильская партія составляетъ

весьма опасный элементъ въ сферѣ революціоннаго движенія вообще.

Одновременно съ образованіемъ заговора въ Чигиринскомъ

уѣздѣ и даже ранѣе, Стефановичъ, Дейчъ и Бохановскій были са

мыми дѣятельными пропагандистами на югѣ Россіи вообще и пре

имущественно въ Кіевѣ и Одессѣ. Въ Кіевѣ они основали «коммуну»,

которая именовалось комуной Стефановича и помѣщалась, по ука

занію, сдѣланному Курицынымъ со словъ содержащагося въ Одесской

тюрьмѣ политическаго преступника Левченко (онъ же Никитка), въ

квартирѣ Тургеневой, которая послѣ Чигиринскаго дѣла бѣжала за

границу, гдѣ находится и въ настоящее время. Засимъ они основали

въ Кіевѣ подпольную типографію, въ которой отпечатаны были воз

нутительныя воззванія, появлявшіяся въ началѣ послѣдней Турецкой

кампаніи въ Одессѣ и Кіевѣ. Хотя типографія эта и была открыта,

нозлоумышленники успѣли своевременно потопитьтипографскій ста

нокъ въ Днѣпрѣ.

Наконецъ, Стефановичу, Дейчу и Бохановскому принадлежали,

какъ мысль, такъ и исполненіе по дѣлу о покушеніи на жизнь

ихътоварища по коммунѣ, почетнаго гражданина Николая Горино

вича, судившагося по процессу 193-хъ, котораго онизаподозрѣли въ

измѣнѣ. На совѣщаніи объ убійствѣ Гориновича, происходившемъ въ

Елизаветградѣ, на квартирѣ, нанимавшейся въ домѣ Мандрики, для

притона укрывавшихся отъ преслѣдованія соціалистовъ, присутство

вали, кромѣ Стефановича, Дейча и Бохановскаго, слѣдующіе револю

ціонеры: исключенный изъ одесской духовной семинаріи, сынъ діакона

Дробязгинъ, казненный въ 1879 г. въ Одессѣ, рядовой изъ вольно

спредѣляющихся 132 пѣхотнаго баталіона, бывшій студентъ Новорос

зйскаго и Харьковскаго университета Викторъ Малинка (онъ же

томка), казненный въ Одессѣ одновременно съ Дробязгинымъ, иуво

ленный въ запасъ 14 артиллерійской бригады изъ вольноопредѣляю

сихся бывшій студентъНовороссійскагоуниверситетаВикторъКостю

чи ихъ въ Чигиринскомъ дѣлѣ высказывалъ неоднократно въ своихъ статьяхъ и

"тепюрахъ заграничный членъ Громады М. П. Драгомановъ.

Поэтому выдачи Громадою 1500 рублей Стефановичу не могло быть и не было

п ѣйствительности; если онъирасполагалъ такою суммою, тополучилъ ее изъ какого

лао другого источника, а не отъ Громады. Показанія Курицына были часто ложны и

стерпенно вымышлены, какъ и въданномъ случаѣ.Возможно и то, что часть егопока

аніи, какъи показанійБогуславскаго, была имъподсказана.Во всемъ печатаемомъ доку

четѣ очевидна тенденція доказать во что бы то ни стало связь между бунтарями и

тетрористами и дѣйствіями Кіевской Громады. Такая тенденція особенно была жела

тельва тогдашнимъ кіевскимъ черносотенцамъ—Юзефовичуи К?, имѣвшимъ несомнѣнное

"наніева Новицкаго и Стрѣльникова.

А. Русовъ.
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ринъ (онъ же Алешка), сосланный по тому же дѣлу въ каторжныя

работы. Для совершенія задуманнаго преступленія, Гориновичъ былъ

увезенъ ими обманнымъ образомъ въОдессу, причемъ, хотя Горино

вичу и нанесены были въ ночь на 11 іюня 1876 г. тяжелыя раны въ

голову, а самая голова облита была Дейчемъ сѣрноюкислотою,тѣмъ

не менѣе пострадавшій остался живъ. Впослѣдствіи Стефановичъ на

печаталъ въ одномъ изъ соціально-революціонныхъ органовъ, изда

ваемыхъ въ Женевѣ, письмо изъ Лондона, въ которомъ, заявляя (

подробностяхъ этого звѣрскаго покушенія, сдѣлалъ воззваніе къ со

ціалистамъ о необходимости подобнаго образа дѣйствій относительн

всѣхъ, измѣняющихъ революціонному дѣлу.

Въ концѣ 1877 г. Стефановичъ, Дейчъ и Бохановскій были

арестованы и заключены подъ стражу въ кіевской тюрьмѣ, но вт

августѣ 1878 г. успѣли бѣжать, при помощи тюремнаго сторожа Ти

хона, и затѣмъ скрыться заграницу. Относительно этого побѣга Ку

рицынъ, въ своемъ показаніи, говоритъ, что означенный тюремны

сторожъ Тихонъ, который скрылся вмѣстѣ съ названными политиче

скими преступниками, былъ подставное лицо, извѣстное въ револю

ціонной средѣ подъ именемъ «Михайлы». Объ этомъ «Михайлѣ» Ку

рицынъ заявляетъ только, что онъ былъ близокъ къ Чигиринском

дѣлу и что когда, послѣ раскрытія этого дѣла Валеріанъ Осинскі

(казненный въ Кіевѣ) прибылъ изъ С.-Петербурга въ Одессу, с

цѣлью ознакомиться съ этимъ дѣломъ, то «Михайло», съ которым

Осинскій до этого не былъ знакомъ вовсе, успѣлъ повліять на убѣ

жденія шослѣдняго въ такой степени, что Осинскій, бывшій до этог

лишь простымъ, хотя и довольно дѣятельнымъ пропагандистомъ, с:

этого времени сдѣлался, народникомъ «бунтаремъ» и даже рѣшилс

принять участіе въ освобожденіи изъ тюрьмы Стефановича, Дейча !

Бохановскаго. По всей вѣроятности, въ этой части заявленія своег

Курицынъ не договорился, такъ какъ изъ показанія Гольденберг

усматривается, что со словъ того же Курицына, какъ равно со слов

другихъ революціонныхъ дѣятелей, ему, Гольденбергу, извѣстно, чт

означенный «Михайло» есть Михаилъ Фоменко "), съ которымъ Голь

денбергъ познакомился въ г. Липецкѣ, на съѣздѣ «террористовъ»,

чемъ будетъ въ своемъ мѣстѣ изложено ниже при указаніи дѣятель

ности этой послѣдней фракціи.

По словамъ Гольденберга, Фоменко принадлежалъ къ числ

весьма энергичныхъ и рѣшительныхъ людей, пользующихсябольшим

уваженіемъ въ революціонной средѣ. Такимъ образомъ, главным

дѣятелемъ въ побѣгѣ Стефановича, Дейча иБохановскаго, былъ «Ми

хайло», онъ же, по словамъ Гольденберга, Фоменко. Засимъ въдѣл

этомъ принимали, по показанію Курицына, участіеупомянутыя выш

«Никитка», оказывающійся Евпаторійскимъ мѣщаниномъ Левченко,

Марья Ковалевская, а также Ѳедотка, одинъ изъ весьма видных

революціонныхъ дѣятелей, участвовавшій какъ въЧигиринскомъдѣлѣ

") Въ показаніяхъ Гольденберга была несомнѣнная ошибка: „Михайло- былъ и

Фоменко, а извѣстный впослѣдствіи народоволецъ, лишь недавно освобожденный и

Шлиссельбурга М. Ф. Фроленко. Ред.
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такъ и подозрѣваемый въ соучастіи въдѣлѣ покушенія на жизнь Го

диновича. О Ѳедоткѣ никакихъ свѣдѣній до сего времени не полу

чено, поэтому представляется нелишеннымъ интереса то мѣсто по

казанія Богославскаго, въ которомъ указывается, междупрочимъ, на

происхожденіе и мѣстопребываніеѲедотки. ПословамъБогославскаго,

ведотка есть бывшій ученикъ Полтавской гимназіи Рахальскій, слу

кащій нынѣ на австрійской границѣ полицейскимъ чиновникомъ.

Кромѣ сего изъ заявленія Курицына, даннаго имъ со словъ Никитки,

видно,что родная сестра означеннаго Ѳедотки жила въ Кіевѣ на

одной квартирѣ съ Бабичъ, о которой упоминалось выше, а потому

послѣдняя можетъ дать нѣкоторыя указанія какъ относительно про

исхожденія, такъ и настоящей фамиліи Ѳедотки. Наконецъ, въ при

товленіи къ побѣгу названныхъ политическихъ преступниковъуча

ствовали, по словамъ Курицына, Василекъ, атакжеКоcихинъ, содер

жавшійся въ послѣднее время въ одесской тюрьмѣ вмѣстѣ съ

Курицынымъ. Относительно самаго побѣга Курицынъ объясняетъ, что

двобожденныеуѣхали изъ Кіева на лодкѣ по Днѣпру въ Кремен

чутъ, оттуда отправились въ Харьковъ,а затѣмъ уже изъ Харькова

Стефановичъ и Дейчъ уѣхали чрезъ Волочискуютаможнюзаграницу,

аБохановскій остался для принятія участія въ покушеніи на осво

ожденіе политическаго преступника Войнаральскаго, послѣ чего

также отправился заграницу. При этомъ Курицынъ, со словъ казнен

чтовъОдессѣ Лизогуба, указываетъ, что Днѣпръ есть самый луч

чйпуть для побѣга и что уреволюціонеровъ въ Кіевѣ есть лодоч

чикъ,у котораго постоянно для подобной надобности имѣется на

товѣ лодка и даже барка. Засимъ, расклеенныя въ Кіевѣ по по

воду этого побѣга прокламаціи были по заявленію Курицына, отпе

чатаны упомянутымъ выше Левченко (онъ же Никитка), который

признался ему въ этомъ.

Засимъ изъ свѣдѣній, сообщенныхъ Курицынымъ со словъ со

4ржавшагося съ нимъ въ одесской тюрьмѣ Левченко (онъ же Ни

чтка), видно, что Стефановичъ, Дейчъ и Бохановскій возвратились

"зъ заграницы въ Россію въ половинѣ сентября 1879 г. и поселились

”ъ С.-Петербургѣ, куда Стефановичъ привезъ съ собою типографскія

"ринадлежности, хрустальныя бомбы и другіе снаряды для взрыва. Въ

то время Левченко находился въ Одессѣ и, узнавъ изъ сообщенія

Стефановича о намѣреніи его прибыть въ Кіевъ, отправился туда

"9 предупрежденія избранныхъ лицъ о пріѣздѣ Стефановича. По

"ибытіи его оказалось, что Стефановичъ намѣренъ былъ устроить

9тольную типографію для изданія органа революціонной партіи

"родниковъ», подобно органу террористовъ «Земля и Воля». Такъ

"къ для этой печатни понадобились нѣкоторыя типографскія при

"лежности изъ числа тѣхъ, которыя уцѣлѣли отъ прежней типо

"99иреволюціонеровъ, спрятанныхъ въ одной деревнѣ, въ б-тивер

"ахъ отъ Кіева, то Левченко, по порученію Стефановича, отпра

"ятуда за ними, но вмѣсто того былъ задержанъ, по распоря

*юмѣстнаго жандармскаго управленія, и, какъ оказавшійся при

"тнымъ къдѣлу объ образованіи одесскаго преступнагосообщества,

"тавленъ изъ Кіева въ Одессу, гдѣ Левченко содержитсядонастоя

№ 7. 1о
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щаго времени. Послѣареста Левченко (онъжеНикитка), Стефанови

возвратился въС.-Петербургъ, взявъ съсобою проживавшаго въ Кіе

революціоннагодѣятеля,извѣстнаго въпреступнойсредѣподъ имене

«Жоржа», который послѣ побѣга Стефановича заграницу заправля

дѣлами партіи «народниковъ» и, пользуясь большимъ между соціал

стами почетомъ, собиралъ сходки, разъясняя на нихъ разные ре

люціонные вопросы. Засимъ изъ показанія Гольденберга видно, ч

онъ встрѣчалъ Стефановича въ іюлѣ 1879 г. въ С.-Петербургѣ, а

ноябрѣ того же года въ Одессѣ. Относительно Дейча Гольденбер

говоритъ, что видѣлъ его осенью 1879 г. въ Харьковѣ, гдѣ Дей

жилъ въ номерахъ, содержимыхъ въ д. Терещенко, на Клочковск

улицѣ. При этомъ Гольденбергъ объясняетъ, что Дейчъ возвратил

въ Россію съ цѣлью противодѣйствовать терроризму и направле

агитаціи въ народъ.

Въ близкой связи съ дѣятельностью Стефановича, Дейча и Б

хановскаго стоитъ революціонная дѣятельность Евпаторійскаго м

щанина Никиты Васильева Левченко, извѣстнаго въ революціонн

средѣ подъ именемъ «Никитки». При какихъ обстоятельствахъ бы

задержано означенное лицо въ Кіевской губерніи ужеизложено выш

Содержась вмѣстѣ съ Левченко, Курицынъ имѣлъ возможность сбл

зиться съ нимъ и узнать отъ него многое какъ онемъ самомъ, та

и о другихъ революціонныхъ дѣятеляхъ, съ которыми Левченко пр

ходилъ въ ближайшее соприкосновеніе. По словамъ Курицына, кот

рому Левченко извѣстенъ подъ именемъ «Никитки», послѣдній поз

имствовалъ первоначально свои соціально-революціонныя тендені

отъ кіевскихъ пропагандистовъ. Дѣятельность его на этомъ пути н

чалась въ 1876 г. подъ руководствомъ дворянина Чубарова, казне

наго въ Одессѣ въ 1879 г., который свелъ его, между прочимъ,

Стефановичемъ, Дейчемъ, Бохановскимъ и Дебогоріемъ-Мокріевичем

Въ 1877 г. Левченко содержалъ на средства Чубарова, Стефанови

и Дебогорія-Мокріевича коммунистическую квартиру,на которойим

ли постоянное жительство Вѣра Засуличъ, покушавшаяся въ янва

1878 г. на жизнь генералъ-адъютанта Трепова, подруга ея Маш

оказавшая въ Петербургѣ, при ея арестѣ, вооруженное сопротивлен

Ѳедотка, котораго Богославскій въ своемъ показаніи называетъ бы

шимъ ученикомъ Полтавской гимназіи Рахальскимъ и братъ Никит

Павелъ Левченко, который 21 августа 1879 года задержанъ въ Хе

сонѣ за подговоръ ключника тамошняго тюремнаго замка къ пер

дачѣ записки арестанткѣ Еленѣ Россиковой, содержавшейся тамъ I

дѣлу о кражѣ денегъ изъ кладовой Херсонскаго губернскаго казн

чейства, и содержится нынѣ въ Кіевѣ, какъ причастный къ дѣлуо

организаціи тайнаго сообщества въ средѣ крестьянъ Чигиринска

уѣзда. Кромѣ сего, въ квартирѣ этой находился складъ разныхъ р

волюціонныхъ принадлежностей; тамъ же собирались многолюдн

сходки. Въ томъ же 1877 г. Никита Левченко и упомянутый бра:

его Павелъ Левченко, открыли въ Кіевѣ, на деньги Чубарова, слеса

ную мастерскую, гдѣ, послѣ ареста Стефановича, Дейча и Бохано

скаго по Чигиринскому дѣлу, былъ произведенъ обыскъ, причемъз

держанъ и Никита Левченко, но по недостаточности уликъ тогда ж
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освобожденъ; братъ же его успѣлъ до обыска скрыться и потому въ

то время арестованъ не былъ. Послѣ того, опасаясь новагоареста по

поводу Чигиринскаго дѣла, Никита Левченко уѣхалъ первоначально

въ Чигиринскій уѣздъ для приведенія въ порядокъ дѣлъСтефановича

и изслѣдованія всего происходящаго между крестьянами, а оттуда въ

Харьковъ, куда пріѣхали въ то время и упомянутые выше Дебогорій

Мокріевичъ, Ѳедотка и Викторъ Малинка, казненный 7-го декабря

1879 г. въ Одессѣ. Всѣ эти лица поселились въ одной комнатѣ съ

проживавшимъ тогда въ Харьковѣ Брандтнеромъ, повѣшеннымъ въ

маѣ 1879 г. въ Кіевѣ, и оставались тамъ до декабря 1877 г., послѣ

чего Никита Левченко вмѣстѣ съ бывшей въ Харьковѣ, упомянутой

выше Марьей Ковалевской, отправился въ Кіевъ для принятія участія

въ приготовленіяхъ къ освобожденію изъ тюрьмы Стефановича, Дей

ча и Бохановскаго, о чемъ изложено было выше.

Послѣ побѣга послѣднихъ,Никита Левченко отправился въОдес

су, гдѣ жилъ въ квартирѣ Соколовской вмѣстѣ съ Владиміромъ и

Давыденко, изъ коихъ Владиміръ, по нѣкоторымъ даннымъ, есть то

самое лицо, которое казнено въ Кіевѣ подъ фамиліею Антонова, а

Давыденко казненъ по дѣлу Чубарова въ Одессѣ; Соколовская же

также привлекалась къ дѣлу Чубарова, но судебное преслѣдованіе

противъ нея было прекращено. Вскорѣ, однако, Никита Левченко

вмѣстѣ съ Давыденко переѣхали на другую квартиру въ домъ Сере

брянаго, по Княжеской улицѣ, гдѣ Никита, по словамъ Курицына,

печаталъ прокламаціи. Послѣ того, когда Давыденкобылъарестованъ,

а Левченко при этомъ только случайно избѣгъ ареста, послѣдній,со

вмѣстно съ прибывшими тогда въ Одессу Дебогоріемъ-Мокріевичемъ,

Марьею Ковалевскою и другими вооруженными лицами, занялся осво

божденіемъ оставшагося въ означенной квартирѣ принадлежащаго

Левченко и Давыденко имущества, въ числѣ котораго находился въ

большомъ количествѣ шрифтъ и другіе сильно компрометирующіе

предметы. Однако, освобожденіе имущества обошлось безъ всякихъ

препятствій, благодаря тому, что квартира арестованнаго Давыденко

оставалась необнаруженною. Послѣ того, на третій день, Никита Лев

ченко уѣхалъ въ Кіевъ въ формѣ гимназиста реальной гимназіи, при

чемъ сопровождавшая его вооруженная компанія, въ которой нахо

зились, между прочимъ, Брандтнеръ и Орловъ, должна была отбить

Левченко въ случаѣ его ареста. Вскорѣонъ опятьвернулся въОдессу,

тѣвидѣлся съ Соколовской, отъ которой узналъ, что по отношенію

къ нему она не давала никакихъ показаній на допросѣ по дѣлу Чу

9рова,уговоривъ и лакея своего Алексѣя также не компрометиро

9тъ его и не признавать, въ случаѣ предъявленія ему Никитки. За

"имъ, въ концѣ 1878 г., на полученныя отъ Соколовской 50 руб.,

никитка уѣхалъ въ Ростовъ на Дону,а потомъ возвратился въКіевъ,

пѣ остановился въ той самой квартирѣ, гдѣ были арестованы Дебо

99й-Мокріеичъ и много другихъреволюціонеровъ;Левченко жеизбѣ

9ѣареста только потому, что переѣхалъ съ этой квартирыза три

9доэтого случая, а въ самый моментъ арестованія Мокріевича и

9ихъ, подходя къ квартирѣ, услышалъ выстрѣлы, вслѣдствіе чего,

9адавшись въ чемъ дѣло, успѣлъ скрыться и предупредить о слу

рож
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чившемся соумышленниковъ своихъ, которые приглашены были на

самую квартиру для принятія участія въ съѣздѣ соціалистовъ. Съѣз

этотъ, по заявленію Курицына, былъ назначенъ Дебогоріемъ-Мокр

вичемъ для обсужденія выработанной имъ съ ВалеріаномъОсинским

«грандіозной» программыреволюціоннойдѣятельности. Кодню съѣзд

который назначенъ былъ черезъ недѣлю послѣ ареста Дебогорія-М

кріевича и другихъ лицъ, должны были прибыть соціалисты изъ р

ныхъ мѣстностей Россіи, и притомъ всѣхъ соціально-революціонных

фракцій, а потому Никита Левченко и другіе революціонныедѣяте

изъ числа проживавшихъ въ то время въ Кіевѣ, стали дежурит

недалеко отъ дома, въ которомъ были арестованы упомянутыя лиц

и предупреждать всякаго, кто направлялся въ этотъ домъ. Такъ, Н

кита Левченко предупредилъ пріѣхавшаго на съѣздъ Василька, ка

торый оказался впослѣдствіи Василіемъ Лепешинскимъ и, будучиар

стованъ, содержится нынѣ въ одесской тюрьмѣ, а потомъ Михайл

(по показанію Гольденберга,Михаилъ Фоменко),явившагося на съѣзд

изъ Петербурга. Такимъ образомъ, дежурившіе успѣли остановит

многихъ, которымъ грозилъвъпротивномъслучаѣ неминуемыйарести

Мѣсяцъ спустя, Левченко уѣхалъ изъ Кіева въ Одессу, гдѣ съ ним

познакомились нѣкоторые украинофилы, въ томъ числѣ Шульгини

Малеваный и Андріевскій, высланные впослѣдствіи административным

порядкомъ въ Восточную Сибирь, которые вели съ нимъ переговор

по поводу устройства типографіи для печатанія книгъ съ украино

фильскими тенденціями. По этому предмету еще въКіевѣсъНикито

Левченко велъ, по словамъ Курицына, переговоры указанный выш

украинофилъ, учитель гимназіи Житецкій, который, между прочимт

поставилъ въ условіе, чтобы объ ихъ украинофильскихъ интимных

дѣлахъ Левченко никому ничего не говорилъ. Энергичнѣе же всѣх

хлопоталъ по поводу устройства типографіи Шульгинъ, у котораг

Никита Левченко жилъ безплатно. Эту украинофильскую печатн

предполагалось устроить въ деревнѣ подъ Кіевомъ, и для нея по сл

вамъ Никитки, переданнымъ въ заявленіи Курицына, уже выписан

были украинофилами изъ за-границы станокъ и другія типографск

принадлежности. Тѣмъ не менѣе предпріятіе это разстроилось, вслѣ,

ствіе чегоукраинофилы уступили станокъ и типографскія принадлеж

ности Аксельроду, относительно котораго Левченко говорилъ Кур

цыну, что онъ былъ главою еврейской компаніи, которая издава

за-границейреволюціонную газету «Работникъ», прибылъ въ Россію н

августѣ 1879 г., принадлежалъ къ партіи «террористовъ» и намѣрен

былъ открыть въ Одессѣ подпольную типографію и вообще основа

тамъ центръ южныхъ террористовъ, для чего имѣли прибыть къ нем

изъ за-границы еще нѣсколько единомышленниковъ 1).

1) Житецкій, о которомъ идетъ рѣчь, никогда учителемъ гимназіи не былъ. Ч

касается типографіи, то она была дѣломъ особаго украинскаго кружка, совершен

отдѣльно отъ Кіевской Громады. Перевезенный уже станокъ и прочія принадлежно

дѣйствительно оставались безъ употребленія вслѣдствіе ареста или эмиграціи поч

всѣхъ членовъ кружка, но уступлены Аксельродунебыли. Компанія газеты „Работни

состояла изъ Н. И. Жуковскаго. З. К. Ралли, Эльсница и еще нѣсколькихъ человѣ

бывшихъ „бакунистовъ", къ которой уже только впослѣдствіи присоединился одинъ е

рей-Аксельродъ. А. Русовъ.
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Въ концѣ апрѣля 1879 г. Никита Левченко отправился въ Сим

ферополь, гдѣ онъ вступилъ въ сношеніе съ мѣстными соціалистами,

въ числѣ коихъ Левченко назвалъ Курицыну, междупрочимъ, Львова,

носящаго прозваніе «Соломончикъ» (братъ высланнаго изъ Кіева

4министративнымъ порядкомъ Наума Львова), который служилъ ря

ловымъ въ одномъ изъ расположенныхъ въ Симферополѣ полковъ.

апасшись у симферопольскихъ соціалистовъ рекомендаціями къ со

чалистамъ въ Ѳеодосіи и Севастополѣ, Никита Левченко отправился

предварительно въ Керчь, гдѣ живутъ его родная мать и братъ-сле

4ѣ, а оттуда чрезъ Таганрогъ и Ростовъ сперва въ Севастополь,

а потомъ въ Ѳеодосію. Въ Севастополѣ Левченко поселилсяуучителя

"ктной гимназіи, къ которому онъ имѣлъ рекомендательное письмо

изъ Симферополя. У него Левченко видѣлъ много гимназистовъ и

499ушекъ изъ аристократическихъ семействъ, принадлежащихъ къ

9щальной партіи, приверженцевъ которой немало въ Севастополѣ,

аке въ средѣ рабочихъ. Фамиліи означеннаго учителя Левченко

9рицынуне назвалъ, но примѣты его характеричны:у него кривыя

9и съ вывороченными во внутрь колѣнями; съ виду онъ еще мо

лодойчеловѣкъ. Въ Ѳеодосіи Левченко остановился на квартирѣ мо

49ого священника, фамилію котораго онъ также не назвалъ. Свя

4енникъ этотъ, принадлежащій къ соціальной партіи, у котораго

свченко также встрѣтилъ значительное число соціалистовъ разнаго

занія и возрастовъ, состоитъ преподавателемъ въ одномъ изъ Ѳео

4кійскихъ учебныхъ заведеній. Изъ Ѳеодоссіи Левченко отправился

"ямо въ Одессу и прибылъ туда за три дня до суда по дѣлу Чуба

рова. Изъ соціалистовъ-революціонеровъ, съкоторыми Левченковстрѣ

"аля въ Одессѣ въ этотъ пріѣздъ свой туда, онъ указывалъ Кури

9нуна Савелія Златопольскаго, извѣстнаго по секретнымъ свѣдѣніямъ

* лицо, принадлежащее къ революціонному сообществу, и Акимова

19нъ же Николайчикъ), арестованнаго въ Одессѣ подъ именемъ Ни

"андра Асѣева, по обвиненію въреволюціоннойпропагандѣ. О лицахъ

"тихъ упоминаетъ въ своемъ заявленіи и Гольденбергъ, но не сопро

"ждаетъ это указаніе никакими положительными данными о ихъ

золюціонной дѣятельности вообще. Въ августѣ 1879 г. Никита

9ченко отправился въ Херсонъ съ цѣлью освобожденія, какъ онъ

"ворилъ Курицыну, изътамошнейтюрьмы лица, сдѣлавшаго подкопъ

99ъХерсонскоеказначейетво;ноэто предпріятіе окончилосьарестомъ

9ата его, Павла Левченко, о чемъ уже упомянуто было выше, при

*мъНикита Левченко едва самъ избѣжалъ ареста при попыткѣ пе

кать брату своему, подвергнутому аресту при полиціи, записку

"резъ одного гимназиста. Указывая наХерсонскоереальноеучилище,

5икита Левченко говорилъ Курицыну, что онъ, во время пребыванія

99то въ Херсонѣ, находился въ сношеніяхъ съ нѣкоторыми учени

9изтого училища, которыхъ онъ впослѣдствіи передалъвъ вѣдѣніе

"99мянутаго выше Аксельрода, который навѣдывается къ нимъ въ

леронъ и привозитъ съ собою для распространенія между гимна

*стами запрещенныя книги. Кромѣ сего, со словъ Никитки, Кури

9нъуказываетъ, что гдѣ-то на Кавказѣ служитъ учителемъ и дѣя

тельно занимается революціонною пропагандою Хоржевскій, который
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былъ высланъ изъ Кіева административнымъ порядкомъ заучастіев

студенческихъ безпорядкахъ.

Такимъ образомъ, дѣятельность Никиты Левченко (онъ-же Н

китка) представляется одною изъ видныхъ въ средѣболѣевыдающих

революціонныхъ дѣятелей.

IV.

Все изложенное выше относительно преступнаго сообщества в

Кіевѣ и соприкасающихся съ нимъ революціонныхъ кружковъ въдр

гихъ городахъ и мѣстностяхъ южной Россіи дополняется еще да

ными, изложенными въ показаніяхъ задержанныхъ въ Кіевѣ полит

ческихъ преступниковъ: служившаго матросомъ во 2-мъ Черномо

скомъ флотскомъ экипажѣ, бѣжавшаго въ концѣ 1878 г. съ мѣс

службы Петра Ключникова и крестьянина Волынской губерніи, Кр

менецкаго уѣзда, Вишневецкой волости, деревни Муховецъ, Леонт

Забрамскаго.

Ключниковъ начинаетъ свое показаніе съ г. Николаева, гдѣо!

впервые, еще до побѣга изъ экипажа, познакомился съ лицами, пр

надлежавшими къ революціонной средѣ, чрезъ товарища свое

матроса Логовенко, повѣшеннаго въ Николаевѣ за принадлежнос

къ преступному сообществу. Изъ числа этихълицъ,Ключниковъук

зываетъ на Владиміра Свириденко, о которомъужеупоминалосьвыш

Александра Зайдера, Александра Лурье и бывшаго студентаС.-Пете

бургскаго университета Рашкова, изъ коихъ первый былъ казне

впослѣдствіи въ Кіевѣ подъ фамиліею Антонова, а остальные осу

дены въ Одессѣ по процессу 28-ми. Незадолго передъ знакомство

съ означенными лицами, совершено было въ Николаевѣ злодѣйск

убійство съ цѣлью ограбленія содержателя харчевни Головкова,

жены, служанки и мальчика. Имѣя нѣкоторое подозрѣніе, что п

ступленіе это было дѣломъ рукъ названныхъ лицъ, и желая прой

рить справедливость такого предположенія Ключниковъ предложи

имъ ограбленіе командира своего экипажа, обладающаго, будто

значительными денежными средствами, для пріобрѣтенія которы

компанія эта придумывала въ послѣднее время различные способы

Означенное предложеніе было принято и рѣшенопривестито

же въ исполненіе. Въ покушеніи этомъ, пословамъ Ключникова,п

нимали участіе, кромѣ Свириденко и Логовенко, еще Иванъ Ко

мійцевъ и Морозовскій, которые нынѣ, по указаніюКлючникова, а

стованы, а также матросъ Иванъ Тищенко, скрывшійся идо сегов

мени еще нерозысканный, который долженъ былъ отвлечь отъ до

командира его служителей и своевременно подать сигналъ для на

денія. Въ назначенное время всѣ отправились къ дому команди

скрылись въ лѣсу, черезъ дорогу отъ дома, но на этомъ дѣло эт

окончилось, благодаря тому, что Ключникову, по его словамъ, у

лось передъ тѣмъ уговорить Тищенко дать сигналъ передъ самь

разсвѣтомъ, а не въ то время, когда всѣ лягутъ спать. Хотя нас

дующій день названныя лица согласились возобновить попытку

ограбленіе, но Ключниковъ ихъ отговорилъ отъ этого. При этомъ
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время разговора, ему удалось узнать, что совершенное передъ тѣмъ

убійство Головкина и другихъ было дѣломъ названныхъ выше: Лого

венко, Морозовскаго, Коломійцева и еще четвертаго соучастника,ко

торагоКлючниковъ не знаетъ. Кромѣ сего, Ключникову извѣстно,со

ловъ еготоварища поэкипажу Ворошилова, что въНиколаевѣжилъ

нѣкоторое время вмѣстѣ со Свириденко, по Севастопольской улицѣ,

ираспространялъ пропаганду между матросами, Сергѣй Диковскій,съ

которымъ Ключниковъ послѣ того встрѣчался неоднократно въ Кіевѣ

среди революціонеровъ различныхъ партій и который пользовался въ

зтой средѣ большимъ значеніемъ. По имѣющимся свѣдѣніямъ, озна

ченныйДиковскій есть сынъ Симферопольскаго священника, нахо

дился въ числѣ студентовъ въ Новороссійскомъ университетѣ и былъ

задержанъ 11 января 1880 г. на станціи Казатинъ, Кіево-Брестской

желѣзной дороги. Онъ оказался причастнымъ къ дѣлуопреступномъ

сообществѣ въ Одессѣ и при допросѣ отказался дать объясненіе объ

обстоятельствахъ, касающихся пребыванія его въ Кіевѣ, но Ключни

ковъ въ этомъ отношеніи даетъ нѣкоторыя указанія, которыя изло

жены будутъ ниже въ связи съ данными, характеризующими и дру

ихъ лицъ революціоннаго сообщества въ Кіевѣ. Гольденбергъ лишь

закользь упоминаетъ о Диковскомъ, въ своемъ показаніи. По его

ловамъ, Диковскій несомнѣнно принадлежитъ къ той соціально

революціонной партіи, стремленія которой въ послѣднее время выра

зились въ террористическихъ дѣйствіяхъ. Говоря оДиковскомъ, Ку

дицинъ, со словъ Никиты Левченко, между прочимъ указываетъ, что

зтотъДиковскій находился въ послѣднее время въ перепискѣ съ

скрывшимся заграницу Ѳедоткою (онъ же Фоминъ), о которомъупо

чиналось выше. Изъ того-же источника усматривается, что лицо,за

держанное въ послѣднее время въ Кіевѣ, на Кудрявской улицѣ,и со

4ержащееся нынѣ въ кіевской тюрьмѣ, по обвиненію въ принадлеж

ности къ преступному сообществу, лицо, отказавшееся открыть свою

фамилію и происхожденіе, есть товарищъДиковскаго поуниверситету,

находившійся въ близкихъ съ нимъ отношеніяхъ. Эталичность,какъ

9бнаружено послѣ задержанія его, есть сынъ дьяка Таврической гу

9ни Павелъ Лозяновъ, которому Диковскій, содержась уже въ

торымѣ приготовилъ письмо, написанное шифромъ, но не успѣлъ пе

катътаковое по назначенію. Этимъ исчерпываютсясвѣдѣнія,данныя

млючниковымъ относительно всего извѣстнаго ему о преступномъ

обществѣ въ г. Николаевѣ, откуда онъ отправился, вмѣстѣсъСви

риленко и на его средства, въ концѣ 1878 г. въ Кіевъ.

Изъ лицъ, принадлежащихъ къ различнымъ революціоннымъ

4акціямъ, съ которыми Ключниковъ приходилъ въ болѣе илименѣе

изкое соприкосновеніе во время нахожденія его въ Кіевѣ, въ пока

9няхъ его названы слѣдующія: Гаврило или Григорій, по ремеслу

апожникъ, подъ каковыми именами былъ извѣстенъ Ключникову

вандтнеръ, казненный въ Кіевѣ за участіе въ вооруженномъ сопро

тивленіи 11 февраля 1879 г. Въ квартирѣ его, бывшей по Мало

Ивановской улицѣ, гдѣ первоначально былъ помѣщенъ Ключниковъ,

*9литакже Екатерина Сарандовичъ, осужденная за участіе вътомъ

* дѣлѣ;туда же приходила какая-то молодая женщина, по имени
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«Галя» (брюнетка, маленькаго роста, полная, смуглая, лѣтъ око

20-ти) личность невыясненная, находившаяся въ короткихъ отнош

ніяхъ съ Брандтнеромъ.

Засимъ, въ одномъ изъ домовъ по Тарасовской улицѣ, наква

тирѣ братьевъ Ивичевичъ, умершихъ отъ ранъ, полученныхъ п

вооруженномъ сопротивленіи 11 февраля 1879 г. Ключниковъ встр

чалъ молодую женщину подъ именемъ Феклы (низкагороста, полна

красивая блондинка, около 20-ти лѣтъ), о которой никакихъ св

дѣній въ разъясненіеея личности въ виду не имѣется.

Графиня Панина, содержавшая квартиру въ одномъ изъ домо

на углу Житомірской и Владимірской улицъ, а въ ней столярнуюм

стерскую, предназначавшуюся исключительно для лицъреволюціонн

среды. Работами въ этой мастерской завѣдывалъ Сергѣй Наддачин

о которомъ уже упоминалось выше, а иногда заработами присматр

вало неизвѣстное лицо, приходившее къ Паниной и носившее пр

званіе «учитель», которое оказалось докторомъ Гавриловымъ. I

имѣющимся свѣдѣніямъ, графиня Панина была скомпрометирована

многимъ дѣламъ и въ послѣднее время находилась въ Одессѣ.

Маша-швачка (швея), проживавшая въ одной квартирѣ съ С

рандовичъ, о которой упомянуто выше, и солдатъ. «Гордѣй» прож

вавшій въ квартирѣ Грибенюка, о дѣятельности котораго уже изл

жено выше, со словъ Богославскаго. Личность солдата «Гордѣя»

выяснена Ключниковымъ, но изъ показанія его видно, что о

находился въ близкихъ сношеніяхъ съ упомянутымъ выше револ

ціоннымъ дѣятелемъ Іосифомъ Зелинскимъ, котораго Ключнико

зналъ подъ прозвищемъ «помѣщикъ».Засимъ, изъ дѣятельности со

дата «Гордѣя» Ключникову извѣстно только, что емудалъЗeлинск

300 руб. для открытія въ деревнѣ, въ б0 верстахъ отъ Кіева, бак

лейной торговли съ цѣлью какъ пропаганды, такъ и устройствата

надежнаго притона для укрывательства скрывающихся отъ преслѣд

ванія революціонныхъ дѣятелей. И дѣйствительно «Гордѣй», по сл

вамъ Ключникова, истратилъ часть денегъ на покупку разныхъ х

зяйственныхъ принадлежностей и затѣмъ неоднократно уѣзжалъ н

извѣстно куда и пріѣзжалъ обратно въ Кіевъ. Въ той-же кварти

проживало нѣкоторое время хорошо знакомое Гордѣю и Петру В

лошенко (осужденному въ каторжныя работы) лицо, носившее пр

вище «Медвѣдь», также невыясненное, примѣты котораго, послова

Ключникова, слѣдующія: высокій толстый, лѣтъ около 35-ти, воло

темнорусые, съ небольшою бородою и грубымъ голосомъ.

Зина, по всей вѣроятности ЗинаидаВоскресенская, проживавш

первоначально въ Афанасьевскомъ яру, въ домѣ Бондаренко, а з

тѣмъ около Бибиковскаго бульвара, и находившаяся въ близкихъ с

ношеніяхъ съ упомянутымъ выше революціоннымъ дѣятелемъ П.

ломъ Орловымъ.

Избицкая, Марія, проживавшая въ угловомъдомѣна Ивановск

улицѣ, скрылись въ 1879 г. изъ Кіева отъадминистративной высыл

къ которой она предназначена была за участіе въ сношеніяхъ бра

ея, содержавшагося въ тюрьмѣ съ его единомышленниками. Она н

ходилась, по словамъ Ключникова, въ близкихъ отношеніяхъ
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упомянутымъ выше Свириденко, казненнымъ въ Кіевѣ подъ

именемъ Антонова, и съ Кобылянскимъ (онъ-же Григоренко и Во

лодька), арестованнымъ въ 1879 г. по дѣлу объ убійствѣ Харьков

скаго губернатора князя Крапоткина. По показанію Гольденберга,

Избицкая имѣетъ родныхъ въ Острожскомъ уѣздѣ, Волынской гу

берніи, по убѣжденіямъ принадлежитъ къ соціально-революціонной

партіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ сочувственно относится къ террористи

ческой системѣ. Кромѣ того, Гольденбергъ указываетъ,чтоИзбицкая,

проживая въ Кіевѣ долгое время, преимущественно заботилось о до

ставленіи матеріальныхъ средствъ для улучшеніяжизниполитическихъ

заключенныхъ въ кіевской тюрьмѣ. Наконецъ, по словамъ Гольден

берга, Избицкая, послѣ побѣга изъ Кіева, сдѣлаласьнелегальною,т. е.

скрывается подъ чужою фамиліею.

Пѣховская, Софья, дворянка, проживавшая съ упомянутой выше

Избицкой на одной квартирѣ, гдѣ, по словамъ Ключникова, жила

также высокая женщина, по имени Саша, о которой никакихъ свѣ

дѣнійне имѣется. Пѣховская и Саша также находились въблизкихъ

отношеніяхъ съ Свириденко. По словамъ Гольденберга, Пѣховская

польскаго происхожденія, во время проживанія въ Кіевѣ, нѣкоторое

время исполняла обязанности хозяйкисоціально-революціоннагоклуба.

въ 1879 г. она принимала участіе въ сборѣ денегъ на сооруженіепа

мятника на могилѣ умершихъ отъ ранъ политическихъ преступни

ковъ Ивичевичей, а въ текущемъ году задержана въ Кіевѣ и отправ

лена въ Варшаву, гдѣ она оказалась причастнойкъдѣлуо преступной

пропагандѣ. Нынѣ она содержится подъ арестомъ.

Фани, отличавшаяся угреватымъ лицомъ, жила въ Афана

сьевскомъ яру и была въ близкихъ сношеніяхъ съ солдатомъ «Гор

дѣемъ», черезъ которагопознакомилась съупомянутыми вышелицами,

посѣщавшимиквартируИзбицкой, а именно: съ Сарандовичемъ, Игна

томъ Ивичевичемъ, Болеславомъ Костeцкимъ, СергѣемъНаддачинымъ

и другими. По показанію Курицина, данному со словъ Никиты Лев

ченко, означенная Фани, будто бы скрылась изъ Кіева и обучается

вънастоящее время фельдшерству въ одесской еврейской больницѣ.

мромѣ сего, Курицынъ въ своемъ показаніи, между прочимъ, указы

ваетъ, что Фани до пріѣзда въ Одессу находилась въ Николаевѣ.

Корнелій, котораго Ключниковъ призналъ по фотографической

карточкѣ за Корнелія Богряновскаго, осужденнаго въ Кіевѣ по дѣлу

9 покушеніи на ограбленіе почты, о которомъужеупоминалось выше.

Леонидъ Зиксъ или Зикъ,занимавшійся, по словамъ Ключникова,

пропагандою, для чего Зиксъ по временамъ уѣзжалъ изъ Кіева. По

предъявленіи Ключникову фотографическихъкарточекъразныхъ лицъ,

задержанныхъ въ послѣднее время по обвиненію въ принадлежности

къ революціонному сообществу, онъ призналъ Зикса безусловно въ

карточкѣ, снятой съ арестованнаго въ Курскѣ лица, назвавшагося

-обромысловымъ. …

Бѣлый, личность невыясненная, примѣты которой, по словамъ

мючникова, слѣдующія: роста выше средняго, лѣтъ подъ 30, волосы

овершенно свѣтлые, съ эспаньолкой, женатъ.Прозвище «Бѣлый» по

лучилъ, по всей вѣроятности, вслѣдствіе бѣлаго цвѣта волосъ. Лицо
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это часто посѣщало въ концѣ 1878 г. и въ началѣ слѣдующаго года

квартиру упомянутаго выше Свириденко, въ домѣ Костeцкаго, гдѣ

жилъ также и Ключниковъ, и принималоучастіе въ совѣщаніяхъ, про

исходившихъ на этой квартирѣ въ присутствіи многихъ революціон

ныхъ дѣятелей, о которыхъ уже упоминалось выше, въ числѣ ко

ихъ были, между прочимъ, Зубковскій, Дебогорій-Мокріевичъ, Голь

денбергъ, Игнатъ Ивичевичъ, Валеріанъ Осинскій, Костeцкій, графиня

Панина и другіе. При этомъ Ключниковъ указываетъ на слѣдующій

случай, имѣвшій мѣсто въ означенной квартирѣ.ИзъОдессы прибылъ

къ Свириденко и остановился у него на жительствѣ студентъ Ново

россійскаго университета Сергѣй Диковскій. Съ нимъ былъ большой

чемоданъ, въ которомъ, по словамъ Ключникова, находились между

прочимъ, мѣдная форма для отливки пуль, типографскій шрифтъ въ

набранномъ видѣ, причемъ Свириденкоуказывалъ,что наборъкасался

исполнительнаго комитета, и другія типографскія принадлежности, вт

томъ числѣ валъ, обтянутый зеленымъ сукномъ, ось котораго была

желѣзная. Такъ какъ при распаковкѣ означеннаго чемодана присут

ствовалъ и Бѣлый, притомъ въ числѣ разныхъ вещей находились ег

вещи, то изъ этого Ключниковъ заключаетъ, что Бѣлый, который

лишь незадолго передъ тѣмъ появился въ Кіевѣ, жилъ раньше в”

Одессѣ и находился въ близкихъ отношеніяхъ съДиковскимъ. Кромѣ

сего, Ключниковъ слышалъ отъ другихъ, что Бѣлый имѣлъ гдѣ-т

домъ и кожевенный заводъ, но потерялъ все это по какой-то слу

чайности, и что онъ уже судился по политическому дѣлу. Онъ жил

съ женою и двумя малолѣтними дѣтьми около Васильковской улицы

Впослѣдствіи, именно въ февралѣ 1879 г. Ключниковъ встрѣтилъБѣ

лаго на Крещатикѣ.

Кромѣ сего Ключниковъ указываетъ еще на неизвѣстныхъ рево

люціонныхъ дѣятелей, которыхъ онъ зналъ въ Кіевѣ подъ именами

«Михаила фельдшера», «Сони», «Николая оратора» и «Николая учи

теля», изъ коихъ послѣдніе двое играли въ революціонной средѣ до

вольно видную роль. Относительно этихъ лицъ Ключниковъ, межд

прочимъ, упоминаетъ, что «Михаилъ фельдшеръ» распространялъ ре

волюціонный журналъ «Земля и Воля», который привозилъ изъ С.-Пе

тербурга въ большомъ количествѣ Волькенштейнъ, о которомъ бу

детъ сказано ниже, при изложеніи дѣятельности Черниговскаго рево

люціоннаго сообщества. Засимъ, «Николайораторъ»(роставыше сред

няго, худощавый, глаза сѣрые, съ окладистойбородой,волосы темны

съ рыжеватымъ оттѣнкомъ), находившійся въ особенно близкихъ от

ношеніяхъ съ упомянутымъ выше Костeцкимъ, написалъ, по словам

Ключникова статью, въ которой онъ обращался къ соціалистамъ, убѣ

ждая ихъ къ болѣе дѣятельной пропагандѣ въ народѣ, отбросив

террористическую систему дѣйствій. Что касается личностей, извѣст

ныхъ подъ именемъ Сони и Николая учителя, то таковыя ока

зались: первая-Софьею Лешернъ-фонъ-Герцфельдъ, принимавшійуча

стіе въ вооруженномъ сопротивленіи 24 января 1879 г., за что при

говоренабыла Кіевскимъ военно-окружнымъ судомъ късмертной казни

замѣненной ссылкой въ каторжныя работы, а послѣдній—Николаем

Позеномъ, арестованнымъ при вооруженномъ сопротивленіи 11 фе
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раля 1879 г. Наконецъ, Ключниковъ указываетъ еще на одно лицо

студента въ очкахъ и съ эспаньолкой, которое оказалось студентомъ

Кевскаго университета Викентіемъ Янушкевичемъ. Изъ имѣющихся

оЯнушкевичѣ свѣдѣній видно, что онъ принималъ довольно видное

участіе въ дѣятельности Кіевскаго преступнаго сообщества. Въ виду

сего, въ сентябрѣ прошлаго года былъ произведенъ у него обыскъ,

причемъ найдены двѣ книги преступнаго содержанія. При производ

ствѣ по этому поводу дознанія, въ порядкѣ Высочайше утвержден

ныхъ временныхъ правилъ 1 сентября 1878 г., между прочимъ,выра

зилось преступное направленіе и брата Янушкевича, Петра Янушке

вича, который также жилъ въ Кіевѣ и въ прошломъ годууѣхалъ въ

Акмолинскую Область на должность врача.Въвиду очевидно преступ

нойдѣятельности Янушкевича съ одной стороны, а съ другой–не

возможности преслѣдованія его въ судебномъ порядкѣ по недостатку

фактическихъ къ тому данныхъ, означенному дознанію о немъ данъ

былъ ходъ въ административномъ порядкѣ и Янушкевичъ высланъ на

жительство въ Олонецкую губернію.

V.

Въ связи съ нѣкоторыми изложенными выше данными о лицахъ

принадлежащихъ къ соціально-революціонному сообществу въ Кіевѣ,

находится производящееся нынѣ въ Кіевскомъ губернскомъ жандарм

скомъ управленіи, въ порядкѣ закона 19 мая 1871 г., дознаніе объ

образовавшемся въ Кіевѣ преступномъ кружкѣ имѣвшемъ террори

тическія цѣли.

Дѣло это возникло въ августѣ мѣсяцѣ 1879 г. вслѣдствіе задер

канія въ Кіевѣ подозрительнаго лица, назвавшагося Харьковскимъ

мѣщаниномъ Иваномъ Ивановымъ Григоренко. Поводомъ къзадержа

ноэтого лица представлялось слѣдующее.Ещезадвамѣсяцадоэтого,

въ Кіевѣ упорно поддерживался слухъ объ образовавшемся тамъ со

вершенно правильно организованномъ революціонномъ кружкѣ, гото

вившемся осуществить на дѣлѣ новые соціалистическіе планы. При

этомъ молва указывала наодногоизъглавныхъдѣятелейэтого кружка,

человѣка отчаяннаго, обладающаго непомѣрною физическою силою,

орошаго стрѣлка и ко всемуэтомунастолько осторожнаго,чтолишь

немногіе близкіе къ нему по революціонной дѣятельности, знали его

квартиру. Человѣкъ этотъ былъ извѣстенъ въ революціонной средѣ

подъ именемъ «Володьки». Когда свѣдѣнія эти въ нѣкоторой степени

стали подтверждаться и въ тоже время сдѣлалось извѣстно о попыткѣ

революціонеровъ совершить убійство генералъ-губернатора во время

крестнаго хода, бывшаго въ Кіевѣ 15 іюля, со стороны мѣстнаго жан

4армскаго управленія приняты были самыя рѣшительныя мѣры къ за

4ржанію Володьки, который по полученнымъмеждутѣмъсвѣдѣніямъ,

*лѣдъ за неудавшеюся попыткою 15 іюля, готовился къ совершенію

49того преступленія, съ каковою цѣлью поджидалъ22іюля наМалой

Вадимірской улицѣ отдѣльнаго корпуса жандармовъ капитанаСудей

"ина. Наконецъ, послѣ долгихъ усилій, 21 августа удалосьзадержать
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это лицо и обнаружить его квартиру въ домѣ Ждановскаго, на Кре

щатикѣ, гдѣ, по произведенному обыску, найдены:ружье,заряженныi

револьверъ, кинжалъ и разные другіе сильно компрометирующіе пред

меты. Вслѣдъ затѣмъ оказалось, что паспортъ, по которому жили

«Володька» подъ именемъ Харьковскаго мѣщанина Григоренка, былт

фальшивый. Самъ онъ, отказавшись обнаружить свое происхождені

въ тоже время не отрицалъ принадлежности своей къреволюціонному

сообществу. Этимъ краткимъсознаніемъ ограничилисьпоказаніяэтог

лица о своей революціонной дѣятельности и только въ февралѣ мѣ

сяцѣ текущаго года оно открыло своезваніе, назвавшисьдворянином

Людвигомъ Кобылянскимъ, что и подтвердилось надѣлѣ, причемъ ока

залось, что онъ уроженецъ г. Варшавы, по ремеслу слесарь, имѣетъ

мать живущую въ одной изъ Привислянскихъ губерній и нѣскольк

братьевъ, принадлежащихъ, за исключеніемъ одного, късоціально-ре

волюціонной партіи. Говоря о Кобылянскомъ, Гольденбергъ называетт

его умнымъ, способнымъ и энергичнымъ человѣкомъ, которому н

достаетъ только теоретическаго развитія. По словамъ Гольденберга

Кобылянскій занимался пропагандой среди рабочихъ ещевъВаршавѣ

откуда скрылся отъ преслѣдованія. О значеніи его въ дѣлѣ объубій

ствѣ Харьковскаго губернатора князя Крапоткина будетъ сказан

ниже, при изложеніи всего имѣющагося въ виду по этому дѣлу вт

связи съ дѣломъ о Черниговскомъ преступномъ сообществѣ. Матросу

Ключникову, Кобылянскій былъ извѣстенъ въ Кіевѣ подъпрозвищемъ

«полячекъ». По его словамъ, Кобылянскій жилъ въ октябрѣ 1878 г

въ квартирѣ Гребенюка, по Большой Васильковской улицѣ,гдѣ помѣ

щалась соціально-революціонная столовая, и работалъ первоначальн

въ украинофильской мастерской, помѣщавшейсянаВладимірской,про

тивъ театра, а потомъ въ слесарной мастерской рядомъ съ домом

Вереденко. Тамъ Кобылянскій разсказывалъ о побѣгѣ своемъ из1

Варшавы, сопровождавшемся многими приключеніями, и тамъ же он

получилъ фальшивый документъ на имя Воронежскаго уроженца

который былъ поддѣланъ задержаннымъ въ Кіевѣ Болеславомъ Ко

стецкимъ; печать же къ нему приложена была арестованнымъ Іоси

фомъ Зелинскимъ, о которомъ упомянуто будетъ ниже. Засимъ, на

чиная съ октября мѣсяца 1879 г.,былиразновременнозадержаныслѣ

дующія лица, принадлежащія къ одному съ Кобылянскимъ преступ

ному сообществу въ Кіевѣ:

Евпаторійскій мѣщанинъ Никита Левченко (онъ же Никитка),

мѣстѣ арестованія и о преступной дѣятельности котораго подробн

изложено было выше. По обыску произведенному въквартирѣ его,н

Бульварно-Кудрявской улицѣ, въ д. № 15, найдены были всѣ принад

лежности для составленія подложныхъ паспортовъ, а при самомъЛен

ченко, по задержаніи его, оказались заряженный револьверъ иключ

къ шифру. Левченко, какъ причастный также и къ дѣлу о преступ

номъ сообществѣ въ Одессѣ, отосланъ туда для производства онем

Дознанія.

Костeцкій, Болеславъ, бывшій студентъ Кіевскаго университета

о преступной дѣятельности котораго также изложено выше, аресто

ванъ вмѣстѣ съ Левченко въ селѣ Пирогово, близъ Кіева, куда, п
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Курицыну, онъ, а слѣдовательно и Костeцкій, ѣздили по порученію

Стефановича, для доставленія въ Кіевъ нѣкоторыхъ скрытыхъ въ

значеннойдеревнѣ типографскихъпринадлежностей бывшейподполь

ной печатни Стефановича.

Лозяновъ,Павелъ,сынъдьячкаТаврическойгуберніи, о которомъ,

отчасти, упоминалось выше, при изложеніи дѣятельности Сергѣя

Диковскаго, съ которымъ онъ былъ вмѣстѣ въ Новороссійскомъ уни

верситетѣ. При задержаніиуЛозянова оказались: заряженный револь

веръ, 16патроновъ,нѣсколькоподложныхъ паспортовъ и фальшивыхъ

печатей,а также билетъстудента Онушко на право слушанія лекцій

въуниверситетѣ Св. Владиміра. Хотя Лозяновъ и отказался открыть

зоезваніе и таковое было обнаружено позднѣе, тѣмъ не менѣе,

*лѣдъза его задержаніемъ, удалось обнаружитьегоквартиру, гдѣпо

произведенному обыску найдены: кистень, револьверъ, значительное

количество зарядовъ, фальшивыя печати, разныя принадлежности для

4тавленія подложныхъ видовъ, въ томъ числѣ изготовленный под

49жный паспортъ на имя харьковскаго мѣщанина Ѳедора Петрова,

съ фальшивою печатью совершенно одинаковою съ печатью на пас

юртѣГригоренки,по которомужилъКобылянскій,а также триномера

кзолюціоннаго изданія «Народная Воля» и нѣсколько запрещенныхъ

книгъ,

Ильяшенко,Севастьянъ Ефремовъ,крестьянинъПолтавскойгубер

ни Пирятинскаго уѣзда, хутора Слѣпорода (онъжеКущенко), ѣздив

чй изъ Кіева въ Нѣжинъ съ подложнымъ паспортомъ на имя Бах

"тскаго мѣщанина Гаврилюка. Оказалось, что Ильяшенко уже

29зыскивается по другому дѣлу, возникшему въ Бессарабскомъ жан

49мскомъ управленіи, а потомуонъпрепровожденъ для производства

"редварительнаго дознанія въ Кишиневъ.

Диковскій, Сергѣй Дорофѣевъ, сынъ Симферопольскаго священ

"ка, задержанный въ формѣ артиллерійскаго капитана на станціи

"94затинъ», Кіево-Бретской желѣзной дороги, вмѣстѣ съ студентомъ

Харьковскаго университета Дмитріемъ Буцинскимъ,изъ коихъ первый,

9завшись Зарубнымъ, имѣлъ при себѣ заряженный револьверъ,

4ышивую печать Черниговской духовной консисторіи и подложное

зѣтельство Полтавской духовной консисторіи на имя Захарченко,

* 9чинскій–подложное свидѣтельство Полтавскаго городского поли

"скаго управленія на имя Рязанцева. О преступной дѣятельности

-ковскагоужеупомянуто было выше; одѣятельности жё Буцинскаго

”ъ революціонной средѣ будетъ указано ниже,при изложеніидѣятель

"ти соціально-революціоннагосообществавъ Харьковѣ, къ которому

"ъ принадлежалъ. Засимъ Диковскій оказался причастнымъ и къ

4лу о преступномъ сообществѣ въ Одессѣ,а потому оба они пре

99вождены для производства предварительныхъ дознаній:Буцинскій—

” Харьковъ,аДиковскій–въОдессу.

… Жуковъ, Владиміръ Ивановъ, дворянинъ, бывшій студентъ Харь

"999каго ветеринарнаго института, исключенный въ декабрѣ 1878 г.,

* участіе въ студенческихъ безпорядкахъ. При немъ оказалось, при

*9ержаніи:заряженный револьверъ, 16 патроновъ, два номера рево
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люціоннаго изданія «Народная Воля» и подложный паспортъ на им

Бѣлгородскаго мѣщанина Владиміра Тихонова Лопухова.

Ивановъ, Игнатъ Кирилловъ, студентъ 2-го курса медицинска

факультета Кіевскаго университета, имѣвшій при себѣ: динамитнь

снарядъ, заряженный револьверъ и двѣ записки преступнаго соде

жанія. Кромѣ сего, въ квартирѣ его найденъ отточенный кинжалъ.

Левенсонъ, Викторія Викторова, жена потомственнаго поче

наго гражданина, проживавшая въ Кіевѣ по подложному паспор

на имя Ворониной и Клименко, Михаилъ Филимоновъ, студентъ ун

верситета Св. Владиміра.

Диковскій, Моисей Андреевъ, сынъ священника, который, вслѣ

ствіе требованія одесскаго временнаго генералъ-губернатора, отпра

ленъ въ Одессу, къ производящемуся тамъ дознанію о преступно

сообществѣ, къ которому Диковскій оказался также причастнымъ.

Позенъ, Веніаминъ Павловъ, харьковскій мѣщанинъ, у котора

въ карманѣ пальто найдено:записка загадочнагосодержанія, подобн

же записка, заключающая въ себѣ упрекъ за допущеніе ареста и

товарища «Степана» (такимъ именемъ называлось упомянутое ни

лицо, назвавшееся при арестованіи Бойченко), и замѣтка

поводу недостатковъ, проявившихся въ дѣятельности кіевскихъ ре

люціонеровъ, трактующая также о необходимости русскимъ револ

ціонерамъ ознакомиться съ положеніемъ соціальнаго вопроса

западѣ.

Голубовъ, Лейзеръ, мѣщанинъ г. Рѣчицы, Минской губерн

бѣжавшій въ 1878 г. изъ г. Шенкурска, Архангельской губерніи, г

онъ находился въ административной ссылкѣ за принадлежность

революціонной партіи, ирозыскивавшійся циркуляромъ П-го Отдѣле

Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи, за № 36

Голубовъ при арестѣ назвался дворяниномъ Владиміромъ Зотовы

и предъявилъ въ удостовѣреніе своей личности свидѣтельство Ѳеод

сійскаго уѣзднаго предводителя дворянства, между тѣмъ по справ

оказалось, что помѣщикъ Зотовъ находится въ своемъ имѣніи

никуда оттуда не уѣзжалъ.

Засимъ, неизвѣстныя три лица, изъ коихъ одно проживало

подложному паспорту на имя Черниговскаго мѣщанина Степана

сильева Бойченко, другое имѣло подложный паспортъ на имя сь

дьячка Мелитопольсксго уѣзда, Таврической губерніи, Тихона Ан

нова Троицкаго и, какъ оказалось по наведеннымъ справкамъ, быв

въ Харьковѣ, гдѣ принимало участіе въ сходкахъ соціально-рево.

ціоннаго кружка и третье, у котораго отобраны были шифрован

письма, загадочныя записки и стихи возмутительнаго содержа

назвавшееся сыномъ священника, Михаиломъ Родіоновымъ Поповь

и предъявившее свидѣтельство, выданное на имя Попова Екатери

славскою духовною консисторіею, но въудостовѣреніе своей самол

ности никакихъ другихъ данныхъ не представившее; впослѣдствіе

оказалось, что оно есть дѣйствительно то самое лицо, какимъ с

назвало.

Кромѣ сего, въ числѣ задержанныхъ, званія которыхъ до сі

поръ остаются невыясненными, находятся еще два лица, изъ коих
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одного, арестованнаго съ подложнымъ паспортомъ Мелитопольской

городской управы на имя потомственнаго почетнаго гражданина

Алексѣя Николаева Погорѣлова, найдены по обыску, въчислѣ разныхъ

бумагъ, статистическія свѣдѣнія о распредѣленіи въ Россіи поземель

наго налога между сословіями и рукопись подъ заглавіемъ «будущій

строй», заключающая въ себѣ выдержки о государственномъ строѣ

изъ сочиненій Овена, Сенъ-Симона, Фурье, Луи–Блана и Лассаля,

а въ концѣ замѣтки, подъзаглавіемъ «главнѣйшіе факты современной

экономической неурядицы на Западѣ и въ Россіи и политическія

учрежденія». Другое же лицоимѣло подложный паспортъ Мелитополь

ской городской управы на имя Дьяченко, при чемъ печать на этомъ

документѣ оказалась тождественною съ печатью на паспортѣ Пого

рѣлова.

Наконецъ, къ этому же сообществу оказалался причаст

нымъ бывшій студентъ Кіевскаго университета Николай Подревскій,

высланный въ январѣ сего года изъ Кіева административнымъ поряд

комъ въ Восточную Сибирь, вслѣдствіе чего уже сдѣлано распоря

женіе о возвращеніи его въ Кіевъ съ мѣста ссылки.

Между тѣмъ, 4 марта сего года студентъ университета Св. Вла

диміра Константинъ Поликарповъ, покушалсявъ своей квартирѣ на

жизнь крестьянина Леонтія Забрамскаго, при чемъ нанесъ ему ударъ

въ голову кистенемъ и 11 ранъ кинжаломъ, а затѣмъ, когда Забрам

скій успѣлъ выбѣжать на дворъ, Поликарповъ выстрѣломъ изъреволь

вера лишилъ себя жизни.

Обстоятельство это указало на принадлежность означенныхъ

лицъ къ тому же преступному сообществу, поводомъ же къ поку

шенію на убійство Забрамскаго послужило возникшее въ этой пре

ступной средѣ подозрѣніе,чтоаресты поименованныхъ лицъ находятся

въ связи съ измѣною Забрамскаго.

По произведенному въ квартирѣ послѣдняго обыску, въ имуще

ствѣ его оказалось: заряженный револьверъ, фальшивыя печати, въ

томъ числѣ печать Черниговской мѣщанской управы, приложеннаякъ

подложному паспорту Бойченко, разныя запрещенныя сочиненія,

нѣсколько фунтовъ типографскаго шрифта идва жестяныхъ цилиндра

съ конусообразными оконечностями. Кромѣ сего, на прежнейквартирѣ

его найденъ еще динамитный снарядъ, похожій на тотъ, съ которымъ

былъ задержанъ студентъ Ивановъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Забрамскій, проживавшій послѣднее время въ

Кіевѣ по подложному паспорту на имя дворянина Полозова, далъ

чистосердечное показаніе о преступномъ сообществѣ въ Кіевѣ, въ

которомъ онъ самъ вращался и къ которому принадлежали всѣ

упомянутыя арестованныя съ іюля 1879 г., лица. По словамъ Забрам

скаго, сообщество это имѣло правильную организацію, всѣ средства

для составленія подложныхъ видовъ на жительство и кассу для ока

занія пособія неимущимъ членамъ революціонной партіи.

Изъ показанія Забрамскаго видно, что члены этого революціон

наго кружка собирались первоначально у Клименко и Левенсонъ,

проживавшей по подложному паспорту на имя Ворониной, а потомъ

въ квартирѣ дворянина Жукова (онъ же Лопуховъ), который былъ
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извѣстенъ Забрамскому подъ фамиліею Анитова;главнымъ же распо

рядителемъ было упомянутое выше лицо, назвавшееся призадержані

Поповымъ, но носившеевъреволюціонной средѣ прозвище «генералъ»

а по арестованіи Попова, его замѣнилъ студентъИвановъ. Это рево

люціонное сообщество имѣло, по словамъ Забрамскаго, сношеніе съ

Петербургомъ, Москвою, Харьковымъ и Одессою, вслѣдствіе чег

нѣкоторымъ членамъ его было извѣстно о готовившемся зло

дѣйскомъ покушеніи 19 ноября 1879 г. подъ Москвою. Цѣлью этог

кружка было: распространеніе какъ книжной, такъ и устной пропа

ганды, устройство въ этихъвидахъ подпольнойтипографіи и,наконецъ

убійство Кіевскаго генералъ-губернатора и другихъ высокопоставлен

ныхъ правительственныхъ властей этого края, для каковыхъ цѣле

пріобрѣтены имъ необходимыя орудія и, между прочимъ, динамитны

снаряды. Давая болѣе или менѣе подробноепоказаніе объ извѣстных

ему обстоятельствахъпреступнойдѣятельности поименованныхъ задер

жанныхъ лицъ, Забрамскій, между прочимъ, указываетъ, что Веніа

минъ Позенъ, имѣвшій прозвище «Веньки» и,назвавшійся Степаном

Бойченко,называвшійся «Алешка», были одними изъ главныхъ рук

водителей сказанаго преступнаго сообщества. .

Въ то же время произведенное дознаніе и отчасти разоблачені

.Забрамскаго указали на болѣе выдающееся преступное направлені

нѣкоторыхъ лицъ. Изъ нихъ обратили на себя вниманіе студент

университета Св. Владиміра, Владиміръ Козловскій, и проживавші

съ нимъ въ одной квартирѣ губернскій секретарь Иванъ Присецкій

бывшіе въ сношеніяхъ съ революціонными дѣятелями: Валеріаном

Осинскимъ, Софьею Лешернъ-фонъ-Герцфельдъ и Владиміромъ Деб

горіемъ-Мокріевичемъ,а также изъ числа привлеченныхъ къ дѣлу

послѣднемъ преступномъ сообществѣ въ Кіевѣ съ Поповымъ, Иван

вымъ, Голубовымъ и Жуковымъ. По произведенномуобыску, найден

въ квартирѣ и въ другихъ помѣщеніяхъ Козловскаго и Присецка

прокламація по поводу взрыва 19 ноября 1879 г. на Московско-Ку

ской желѣзной дорогѣ, пластинка для вырѣзки фальшивыхъ печате

революціонное воззваніе подъ заглавіемъ «обращеніе реалистовъ к

обществу», книга «наставленіе для типографщиковъ» и записка, ук

зывающая на немаловажное значеніе въ означенномъ преступном

сообществѣ дѣятельности арестованнаго Попова, который предпол

галъ устроить подкопъ для взрыва и съ этою цѣлью ѣздилъ и

Харьковъ за электрической батареей. Въ виду сего Козловскійтакж

арестованъ, за появленіемъ же въ Кіевѣ Присецкаго, который

обыска успѣлъ скрыться, учреждено наблюденіе. Кромѣ того сдѣла

распоряженіе о возвращеніи въ Кіевъ высланнаго административны

порядкомъ въ Восточную Сибирь дворянина Константина Тесленк

Приходько, также привлеченнаго въ качествѣ обвиняемаго по сей

дѣлу. Наконецъ, обращаетъ на себя вниманіе студентъ С.-Петербур

скаго университета Николай Королевъ, который, будучи въ февра.

мѣсяцѣ сего года въ Кіевѣ, вращался въ этой же революціонн

средѣ, а потому и въ отношеніи этой личности также сдѣлано с

отвѣтственное распоряженіе.

Независимо отъ изложеннаго, Забрамскій въ своемъ показан
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объ организаціи означеннаго преступнаго сообщества, указы

ваетъ, что въ дѣятельности его принимали болѣе или менѣе видное

участіе еще слѣдующія лица: бывшій студентъ Кіевскаго универси

тета Каковскій, который, по словамъ Забрамскаго, перешелъ, будто

бы, въ число студентовъ С.-Петербургскаго университета; слуша

тельница Кіевскихъ женскихъ курсовъ Михалевичъ, у которой, по

видимому, хранились номера революціонной газеты «Земля и Воля»;

Гопка, онъ же «Идолъ», личность невыясненная, проживавшая, по

словамъ Забрамскаго, до декабря 1879 г. въ домѣ № 16, по Кузнеч

ной улицѣ, а послѣ того въ домѣ Людвиговскаго, по Костельной

улицѣ; именовавшійся Вороновымъ, личность пока также невыяснен

ная. По словамъ Забрамскаго, этотъ Вороновъ прибылъ въ Кіевъ въ

концѣ іюля 1879 г. изъ Харькова, гдѣ онъ принималъ, будто бы,

участіе въ освобожденіи политическаго преступника Фомина, жилъ

онъ въ разныхъ мѣстностяхъ Кіева, имѣя подложный паспортъ; при

мѣты его: 30 лѣтъ, средняго роста, блондинъ, съ маленькой бород

кой, взглядъ веселый. По тѣмъ же свѣдѣніямъ, называвшійся Воро

новымъ былъ студентомъ въ Харьковѣ, имѣлъ значительныя позна

нія въ химіи, вслѣдствіе чего въ революціонной средѣ пользовались

его знаніемъ для приготовленія сильнодѣйствующихъ веществъ и

химическихъ чернилъ для тайной корреспонденціи. Вообще лицо это

пользовалось, повидимому, немаловажнымъ значеніемъ въ револю

ціонномъ сообществѣ, составляющемъ предметъ производящагося нынѣ

въ Кіевѣ дознанія, и получало изъ средствъ революціоннаго кружка

денежныя пособія; такъ, однажды, по словамъ Забрамскаго, Воро

новъ получилъ на экипировку отъ Попова 150 рублей. Кромѣ того,

Забрамскій указываетъ, что Вороновъ носилъ съ собою заряженный

девольверъ и что онъ, вмѣстѣ съ Поповымъ, замышлялъ убійство

зоеннаго прокурора Стрѣльникова за то, что послѣдній, обвиняя по

литическихъ преступниковъ, домогается для нихъ смертной казни.

Въ настоящее время Вороновъ, по слухамъ, находится въ Полтавѣ

на службѣ въ акцизномъ управленіи, откуда онъ присылалъ въКіевъ

для революціоннаго сообщества бланки Полтавскаго акцизнаго упра

вленія.

Наконецъ, въ показаніяхъ Забрамскаго упоминается и о дру

гихъ лицахъ, несомнѣнно принадлежащихъ или къ тому же сообще

тву или же къ другимъ революціоннымъ кружкамъ, но весь этотъ

матеріалъ, безъ именъ и фамилій указываемыхъ лицъ, съ неясно и

пишь вскользь намѣченными данными, даетъ теперь лишь самое не

предѣленное представленіе о степени участія этихъ неизвѣстныхъ

лицъ въ революціонной дѣятельности какъ названнаго общества,такъ

и другихъ кружковъ, но въ связи съ имѣющимися уже данными,

познаніе, безъ сомнѣнія, раскроетъ впослѣдствіи все недосказанное

Забрамскимъ и такимъ образомъ освѣтитъ надлежащимъ образомъ

картину дѣятельности этого преступнаго сообщества.

Въ настоящее же время можно констатировать лишь тотъ

фактъ, что образовавшееся въ Кіевѣ изъ преступныхъ элементовъ

крайне опасное революціонное сообщество, имѣвшее цѣлью террори

стическія стремленія, окончательно парализовано въ своихъ дѣй
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ствіяхъ арестомъ 22 главныхъ дѣятелей его, изъ коихъ нѣкоторы

оказались принадлежащими къ революціоннымъ сообществамъ в

другихъ городахъ, напримѣръ, въОдессѣ и Харьковѣ, иужерозыски

вались какъ обвиняемые въ государственныхъ преступленіяхъ. Слѣдс

вательно, этимъ путемъ представится возможность выяснить связ

этого преступнаго сообщества въ Кіевѣ съ другими революціонным

сообществами и такимъ образомъ опредѣлитьпроисхожденіе перваго

VI.

Независимо отъ того значенія, которое ужеимѣетъ означенно

въ послѣднемъ отдѣлѣ дѣло въ смыслѣ раскрытія преступнаго со

общества въ самомъ Кіевѣ, производимое дознаніе дало еще друг

несомнѣнно важные результаты, указавъ на преступную среду в

Курской губерніи и на мѣсто пребыванія скрывавшагося отъ преслѣ

дованія сына капитана 1-го ранга, бывшаго вольно-слушателя С.-П

тербургскаго технологическаго института Ѳедора Николаева Юрко

скаго, извѣстнаго подъ именемъ инженера «Сашки», который был

однимъ изъ главныхъ участниковъ кражи денегъ изъ Херсонскаг

казначейства. Дознаніе по Курской губерніи, для выясненія преступ

ной дѣятельности намѣченныхъ лицъ, производится и даетъ своир

зультаты; что же касается Юрковскаго, то онъ уже задержанъ в

той же губерніи и находится подъ арестомъ въ Одессѣ.

VII.

Для полноты картины, характеризующей дѣятельность разли

ныхъ соціально революціонныхъ партій и кружковъ образовавших

преимущественно въ Кіевской губерніи, необходимо указать на пр

ступную дѣятельность черниговскаго помѣщика, дворянина Дмитр

Лизогуба и его революціоннаго кружка, по тѣмъ свѣдѣніямъ, кот

рыя изложены въ показаніи политическаго преступника, бывша

студента Харьковскаго ветеринарнаго института Курицына, которы

содержался съ Лизогубомъ въ одной камерѣ, вмѣстѣ съ другими п

литическими преступниками, а потому имѣлъ возможность провѣ

рить все извѣстное ему тѣмъ, что онъ слышалъ въ тюрьмѣ пр

откровенныхъ разговорахъ Лизогуба съ нимъ и другими преступн

ками, находившимися въ близкихъ отношеніяхъ съ Лизогубомъ, к

торый, по приговору Одесскаго военно-окружнаго суда, былъ казнен

въ августѣ 1879 г.

По словамъ Курицына, Лизогубъ былъ руководителемъ еще и

вполнѣ сформировавшагося кружка, имѣвшаго строго опредѣленну

организацію, съ характеромъ централизаціи, и большія денежны

средства. Кружокъ этотъ готовился осуществить грандіозные револ

ціонные планы, которые, какъ изъ показанія Курицына можно отчаст

заключить, выразились впослѣдствіи въ цѣломъ рядѣ политических

убійствъ и покушеній. Лизогубъ былъ большимъ поклонникомъ с
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темы партіи «народниковъ бунтарей» и, по словамъ Курицына, на

мѣренъ былъ продолжать дѣло упомянутыхъ выше представителей

этой партіи Дейча, Стефановича и Бохановскаго, но въ гораздо

большихъ размѣрахъ, съ каковою цѣлью онъ замышлялъ устроить

на Дону нѣчто подобное тому, что было устроено названными выше

революціонными дѣятелями въ Чигиринскомъ уѣздѣ. Вообще говоря

ерусскихъ революціонерахъ, Лизогубъ, по словамъ Курицына, по

лоянно жаловался на отсутствіе единства дѣйствій между различ

ными революціонными кружками, хотя и идущими къодной цѣли, но

къ сожалѣнію разными путями, на отсутствіе необходимой энергіи и

однообразной системы, а главное, на отсутствіе централизаціи, т. е.

такого распорядительнаго органа, который управлялъ бы дѣйствіями

всѣхъ революціонныхъ партій. Доказательствомъ тому, какое важное

аченіе придавалъ Лизогубъ центральной, такъ сказать, власти въ

революціонномъ дѣлѣ, служитъ отчасти его образъ дѣйствія даже во

время содержанія его въ тюрьмѣ. Такъ, изъ показанія Курицына

видно, что по поводу строгости содержанія въ одесской тюрьмѣ по

литическихъ преступниковъ, Лизогубъ сдѣлалъ къ нимъ воззваніе,

предлагая выбрать изъ своей среды одно лицо съ правами диктатора,

приказанія котораго во всѣхъ случаяхъ были бы безусловно обяза

тельны для остальныхъ. Эта мысль, повидимому, получила осу

ществленіе. такъ какъ и въ показаніяхъ другихъ сознавшихся лицъ

ѣлается указаніе на существованіе какого-то кіевскаго тюремнаго

исполнительнаго комитета, но гдѣ помѣщается этотъ комитетъ, изъ

сколькихъ лицъ онъ состоитъ и какая вообще его организація–въ

значенныхъ указаніяхъ не упоминается.

Далѣе Курицынъ, со словъ самого Лизогуба, объясняетъ, что

сужокъ послѣдняго располагалъ наличными денежными средствами

болѣечѣмъ въ 100 тысячъ рублей, составившимися какъ изъ соб

ственнаго капитала его, Лизогуба, такъ равно изъ сборовъ съ лицъ,

сочувствующихъ стремленіямъ революціонной партіи. Кромѣ сего,

Лизогубъ обладалъ большимъ количествомъ земли и другою недви

кимою собственностью, преимущественно въ Черниговской гу

"ерніи, а также векселями на большую сумму, которые во всякое

время могутъ быть обращены въ деньги. Обстоятельство это отчасти

подтверждается указаніями дворянина Дрыги, сдѣлавшаго разобла

ченіе о преступномъ сообществѣ въ Черниговѣ, о чемъ будетъ изло

лено ниже.

Независимо отъ денегъ, кружокъ этотъ, по словамъ Курицына,

засполагалъ и другими революціонными средствами, какъ-то: ору

жемъ, печатными станками и проч.

Такъ самъ Лизогубъ разсказывалъ въ тюрьмѣ, что его стара

ніями вывезено изъ заграницы нѣсколько печатныхъ станковъ самаго

новѣйшаго усовершенствованія, которые при печатаніи не издаютъ

никакого стука, а при своей легкости и незначительномъ объемѣ

весьма удобны для шеревозки въ обыкновенномъ чемоданѣ.

Выше уже было указано, что Лизогубъ намѣренъ былъ продол

катъ дѣло Стефановича, Дейча и Бохановскаго, поэтому бунтовская

программа, выработанная этими представителями революціонной пар

прз
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тіи «народниковъ-бунтарей», легла и въ основаніе программы, выр

ботанной Лизогубомъ для своего революціоннаго кружка. Программ

эту Курицынъ, со словъ Лизогуба и другихъ, содержавшихся съ ним

политическихъ преступниковъ, формулируетъ слѣдующимъ образом

всякій, принадлежащій къ этому кружку, обязанъ пользоваться каж

дымъ возникшимъ гдѣ-либо бунтомъ, а если такого нѣтъ, всѣми во

можными средствами стараться вызывать бунты. Средствами къэтом

должны служить, главнымъ образомъ, возбужденіе въ народѣ ра

ныхъ неудовольствій и страстей посредствомъ распусканія ложных

слуховъ, равно другими способами, не стѣсняясь въ выборѣ средств

Съ этою цѣлью необходимо селиться въ народѣ и самымъ подро

нѣйшимъ образомъ изучать мѣстныя условія, а засимъ, сообразн

этимъ условіямъ, пользоваться всякимъвозникшимъ недоразумѣніем

поселяя неудовольствіе противъ властей, мѣстныхъ помѣщиковъ, ф

брикантовъ, заводчиковъ и т. д., и возбуждая народъ къ активном

протесту посредствомъ распусканія такихъ, напримѣръ, ложныхъ сл

ховъ, что въ такой-то мѣстности крестьянеужебунтуютъ, или взбу

товались и отобравъ у помѣщиковъ землю, раздѣлили ее поровн

Засимъ, если гдѣ-либо существуетъ между крестьянами, какъ напр

мѣръ, въ Кіевской губерніи обыкновеніе посылать въ Петербургъ х

доковъ съ жалобами, то стараться поддерживать и сильнѣе разв

вать подобное желаніе, а гдѣ таковаго обыкновенія вовсе не сущ

ствуетъ и самъ народъ не додумался до этого, то внушать ему ц

лесообразность этой мѣры, пріучая къ мысли о необходимости сег

такъ какъ въ случаѣ очевидной неосновательности жалобъ, ходон

будутъ подвергаться аресту, а это обстоятельство можетъпослужи

поводомъ къ бунту, тѣмъ болѣе, что ходоки обыкновенно избир

ются крестьянскими обществами изъ лицъ, пользующихся ос

беннымъ уваженіемъ и вліяніемъ. Далѣе: распускать отъ имени Гос

даря всевозможные подложные манифесты и вообще стараться дѣ

ствовать отъ имени царя, призывая народъ именемъ Государя Имп

ратора къ помощи противъ дворянъ и чиновниковъ, причемъ на вс

кій случай имѣть на готовѣ подложные документы. Наконецъ, пр

грамма Лизогуба указывала на необходимостьтеррора, направленна

противъ властей, наиболѣе ненавидимыхъ народомъ, распуская поп

воду каждаго убійства, прокламаціи и слухи.

Засимъ относительно средствъ, которыми должны пользовать

революціонеры, Лизогубъ, по словамъ Курицына, указывалъ меж.

прочимъ, на лѣсничества. Удобство лѣсничествъ для цѣлей проп

ганды заключается по разсказамъ Лизогуба, въ томъ, что они бол

шею частью изолированы отъ всякаго жилья и обыкновенно нах

дятся посреди лѣса, гдѣ безопасно можно устроить тайную типогр

фію, складъ оружія, взрывчатыхъ веществъ и вообще всего необход

маго для бунта, а также убѣжище для скрывающихся. При этом

Курицынъ указываетъ, что Лизогубъ имѣлъ довольно подробныясв

дѣнія о лѣсничествахъ въ Кіевской губерніи, гдѣ ихъ очень много

между прочимъ, въ имѣніяхъ одного графа Бобринскаго болѣе 17,

содержавшійся вмѣстѣ съ Лизогубомъ, осужденный впослѣдствіи

каторжныя работы по одному съ нимъ дѣлу и уже сосланный пол
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тическій преступникъ Кравцовъдаже имѣлъ въ числѣ хорошихъ зна

комыхъ своихъ одного старшаго лѣсничаго, къ которому онъ далъ,

по просьбѣ Лизогуба, для одного революціоннагодѣятеля изъкружка

послѣдняго, рекомендательное письмо съ ходатайствомъ дать пода

телю мѣсто лѣсника. Кромѣ сего, указывая на необходимость пиро

килина для исполненія преступныхъ замысловъ, Лизогубъ, по сло

замъ Курицына, говоритъ, что вещество это можно добывать на ка

меноломняхъ, въ 20 верстахъ отъ Вознесенска, вверхъ порѣкѣБугу,

въ слободѣ Александровкѣ, Херсонской губерніи, гдѣ оно употреб

тается для взрыва скалъ.

Изъ лицъ, участвовавшихъ въ кружкѣ Лизогуба, Курицынъ не

казываетъ ни на одного, ссылаясь на то, что Лизогубъ никого не

называлъ ни по фамиліямъ, ни по именамъ и даже клички употреб

ялъ въ весьма рѣдкихъ случаяхъ.

Вообще, хотя Курицынъ, въ показаніи своемъ о Лизогубѣ и его

кружкѣ, не даетъ никакихъ опредѣленныхъ данныхъ относительно

ихъ дѣятельности и не указываетъ на членовъ этого кружка, тѣмъ

неменѣе изъ означенной въ заявленіи Курицына характеристики

этой дѣятельности, въ общихъ чертахъ, можно вывести заключеніе,

чтореволюціонная партія Лизогуба, имѣвшая, какъ этоуказанобыло

выше, программой для своихъ дѣйствій бунтовскую и террористиче

скую системы, послужила основаніемъ къ образованію той террори

стической партіи, съ которою знакомитъ въ своемъ показаніи Голь

кнбергъ и о которой изложено будетъ ниже. Въ пользу такого

тедположенія служатъ слѣдующія имѣющіяся подъ рукой данныя:

о первыхъ-до Лизогуба и образованнагоимъреволюціоннаго кружка,

жволюціонная партія не проявляла своей дѣятельности въ формѣ по

тическихъ убійствъ; во вторыхъ–появленіе террористической пар

ти,образовавшейся, по показанію Гольденберга, въ началѣ 1878 г.

впадаетъ съ временемъ образованія революціоннаго кружка Лизо

а въ третьихъ--по показанію Курицына, кружокъ Лизогуба не

"екратилъ своего существованія вслѣдствіе ареста самого Лизогуба,

"9 продолжалъ дѣйствовать въ духѣ его предначертаній до послѣд

новремени; въ четвертыхъ—упомянутая выше программа дѣятель

"стиреволюціоннаго кружка Лизогуба представляется совершенно

ждественною съ тѣмъ направленіемъ, которымъ ознаменовала себя

"рористическая партія; въ пятыхъ–Лизогубъ, по мѣрѣ совершенія

"рористическою партіею политическихъ убійствъ и покушеній, по

тоянно высказывалъ, по словамъ Курицына, близкое знакомство съ

9 робностями задуманныхъ злодѣяній, изъ чего представлялось не

мнѣннымъ, что онъ стоялъ близко къ злоумышленникамъ; нако

"чъ, въ шестыхъ–Лизогубъ находился, по словамъ Курицына, въ

94ыхъ тѣсныхъ отношеніяхъ съ такими политическими преступни

"ами, какъ, напримѣръ, Валеріанъ Осинскій, Кравцовъ,Малинка, Ко

9ъскій и другіе представители партіи террора.

Точно также въ виду сдѣланныхъ Курицынымъ указаній, что

Лизогубъ проектировалъ нѣчто подобное Чигиринскому дѣлу на

9ну,представляется вѣроятнымъ, что члены образованнаго имъ ре

*жціоннаго кружка принимали болѣе или менѣе близкое участіе
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въ вооруженномъ возстаніи, бывшемъ 2 апрѣля 1879 г. въ горо

Ростовѣ на Дону и сопровождавшемся насиліемъ и безпорядками, к

ковое дѣло разсмотрѣно нынѣ временнымъ военнымъ судомъ.

Кромѣ сего, Курицынъ указываетъ на нѣкоторыхъ лицъ, кот

рыя, не принадлежа непосредственно къ кружку Лизогуба, тѣмъ

менѣе находились съ нимъ въ близкихъ отношеніяхъ. Къ числу т

кихъ лицъ Курицынъ относитъ нѣкую Козину, аристократическа

происхожденія, сотрудничавшуювъжурналѣ «Отечественныя Записк

подъ неполнымъ псевдонимомъ А—ва. Эта личность, по словамъ К

рицына, была отлично знакома кромѣ Лизогуба, съ такими револ

ціонными дѣятелями какъ Валеріанъ Осинскій, Кравцовъ и Биломе

(осужденный по дѣлу Чубарова въ каторжныя работы), между кот

рыми она извѣстна была подъ прозвищемъ «Таранта», засимъ,

словамъ Курицына, Козина пользуется большими связями въ Пете

бургѣ и въ другихъ мѣстахъ; живетъ то вътой, то въдругой мѣ

ности Россіи, то заграницей, при чемъ находится въ постоянны

разъѣздахъ. Она замужемъ и имѣетъ двухъ дочерей 11 и

лѣтъ, которыя уже вполнѣ усвоили себѣ соціальныя ученія и да

находились одно время подъ руководствомъ такого репетитора, ка

извѣстныйреволюціонеръПетръ Волошенко, имѣвшій въ революціо

ной средѣ прозвище «Волкъ», который впослѣдствіи, за участіе

вооруженномъ сопротивленіи въ Кіевѣ, былъ сосланъ, по пригово

военно-окружнаго суда, въ каторжныя работы.

Наконецъ показаніе Курицина касается отчасти нѣкоторы

лицъ, которыя, по отзывамъ содержавшихся вмѣстѣ съ нимъ

одесской тюрьмѣ политическихъ преступниковъ, принимали учас

въ революціонной дѣятельности. Изъ числа этихъ лицъ Курицы

указываетъ на слѣдующихъ:

Пащенко, онъ же по прозвищу князь, личность невыясненн

но, по словамъ Курицына, весьма видная въ преступной средѣ. О

принадлежалъ къ той партіи, въ которой вращался извѣстный ре

люціонный дѣятель, бывшій студентъ Новороссійскаго университе

Ковальскій, и участвовалъ въ одномъ съ нимъ дѣлѣ, но небылъа!

стованъ вмѣстѣ съ другими, благодаря случайности, по которой П

щенко не явился въ ихъ компанію для печатанія прокламацій. Дал

изъ показанія Курицина видно, что Пащенко служилъ въ Русско

обществѣ пароходства и торговли и былъ близко знакомъ съ б

шимъ секретаремъ одесской думы Гернетъ, который, по имѣющим

свѣдѣніямъ, высланъ за политическую неблагонадежностьадминист

тивнымъ порядкомъ на жительство въ Восточную Сибирь. Этотъ

Пащенко, по словамъ Курицына, ввелъ въ революціонную среду п

живавшаго съ нимъ на одной квартирѣ Виноградскаго, который

нялъ затѣмъ мѣсто Пащенки въ обществѣ пароходства и торгов

а впослѣдствіи былъ высланъ на жительство въ Восточную Сиби

Наконецъ, Курицынъ указываетъ, что Пащенко, при содѣйствіи у

мянутой выше аристократки Козиной, нашелъ невѣсту съ значите

нымъ приданнымъ, которое предназначается на революціонн

дѣло; но свадьба почему-то отложена, а Пащенко съневѣстой отп

вились заграницу. Въ видахъ разъясненія личностиПащенко,нелиш
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будетъ въ данномъ случаѣ упомянуть, что Богославскій, въ своемъ

показаніи, указываетъ на лицо, которое носило въ революціонной

средѣ кличку «князь» и называлось Фоминымъ-делегатомъ отъ Пе

тербургскаго общества революціонеровъ. Лицо это, по словамъ Бо

гославскаго, принимало участіе въ покушеніи на жизнь товарища

прокурора Котляревскаго. Засимъ Веледницкій, въ своемъ показаніи,

называетъ княземъ (онъ же Фоминъ)лицо,носившеевъреволюціонной

средѣ имя «Алешки»; изъ показанія же крестьянина Забрамскаго

видно, что лицо, содержащееся въ настоящее время подъ арестомъ

подъ фамиліею Бойченко въ Кіевѣ и привлеченное къ дѣлу о пре

ступномъ сообществѣ, имѣвшемъ террористическіе замыслы, также

было извѣстно между революціонерами подъ именемъ «Алешки».

Слѣдовательно, изъ всѣхъ этихъ указаній можно вывести болѣе или

менѣе вѣроятное предположеніе, чтозадержанный Бойченко,бытьмо

кетъ, и есть та самая личность, на которую указываетъ Курицынъ.

Миролюбовъ, одинъ изъ очень важныхъ агитаторовъ на югѣ

Россіи, примыкалъ къ революціонному кружку казненнаго въ Одессѣ

Ковальскаго. По словамъ Курицына, Миролюбовъ участвовалъ въ

освобожденіи изъ Херсонской тюрьмы Свитича, осужденнаго въ ка

торжныя работы по дѣлу Ковальскаго, и онъ же способствовалъ по

ѣгу высланнаго впослѣдствіи административнымъпорядкомъПылаева,

котораго онъ посылалъ съ революціонною цѣлью въ Херсонъ. Аги

таціонная дѣятельность Миролюбова проявлялась преимущественно въ

Херсонѣ, Николаевѣ, Одессѣ и въ Подольской губерніи, гдѣ онъ со

бирался затѣять нѣчто подобное дѣлу Стефановича, Дейча и Боха

новскаго въ Чигиринскомъ уѣздѣ, при чемъ разсчитывалъ собрать

остатки шаекъ извѣстнаго атамана разбойниковъ Лозинскаго. Кромѣ

того, Миролюбовъ, по словамъ Курицина, принялъ насебяустройство

демонстраціи во время суда надъ Ковальскимъ и другими, съ упо

требленіемъ для сего взрывчатыхъ снарядовъ, но почемутонеуспѣлъ

въэтомъ. Наконецъ ему же, Миролюбову,приписываетсяКурицынымъ

участіе въ дѣлѣ о кражѣ денегъ изъХерсонскаго казначейства, такъ

какъ онъ находился въ дружескихъ отношеніяхъ съ главнымъ руко

водителемъ этого дѣла, задержаннымъ нынѣ Юрковскимъ,и притомъ,

вліяніе Мюролюбова въ революціонныхъ кружкахъ Николаева и Хер

она было настолько велико, что безъ его участіяничегопреступнаго

не предпринималось. Тотъ же Миролюбовъ, по словамъ Курицына,

поступилъ въ университетъ по подложному документу, писанному

рукою осужденнаго въ каторжныя работы Кравцова. По имѣющимся

свѣдѣніямъ, Миролюбовъ уже высланъ административнымъ порядкомъ

въ Восточную Сибирь.

Ліонъ стоялъ во главѣ неизвѣстной партіи рабочихъ въ Одессѣ

и нетолько былъ знакомъ почти со всѣми наиболѣе видными рево

люціонными дѣятелями, но и принималъ, по словамъ Курицина,

близкое участіе во многихъ революціонныхъ дѣлахъ. Ліонъ также

высланъ административнымъ порядкомъ въ Восточную Сибирь.

Кулишъ, офицеръ морской службы, принадлежалъ несомнѣнно

къреволюціонной партіи, такъ какъ Курицынъ встрѣчалъ его у

лицъ, принадлежащихъ къ кружку казненнаго Ковальскаго, съ кото
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рымъ онъ,также находился въ близкихъ отношеніяхъ и дажеписал

ему два раза во время содержанія послѣдняго въ тюрьмѣ.Пословам

Курицина, у Кулиша есть въ Николаевѣ свой революціонный кру

жокъ состоящій изъ морскихъ офицеровъ. Изъ имѣющихся свѣ

дѣній видно, что Кулишъ находится въ дальнемъ плаваніи, а так

какъ онъ былъ извѣстенъ и раньше за неблагонадежное въ полити

ческомъ отношеніи лицо, то со стороны военнаго губернатора г. Ни

колаева сдѣлано распоряженіе о наблюденіи за Кулишемъ, повозвра

щеніи его изъ дальняго плаванія.

(Окончаніе слѣдуетъ).



„Дѣло о распространеніи малороссійской про

Паганды”.

Подъ такимъ удивительнымъ названіемъ разбиралось въ

1862 году въ С.-Петербургѣ, особой Высочайше утвержденной слѣд

ственной комиссіей, подъ предсѣдательствомъ князя Голицына, дѣло

о коллежскомъ секретарѣ Александрѣ Ивановичѣ Стронинѣ (учителѣ

полтавской гимназіи), губернскомъ секретарѣ Шевичѣ, штабсъ-капи

танѣ Лободѣ, учителѣ полтавскаго кадетскаго корпуса Шимановѣ,

лекарѣ Португаловѣ, кандидатѣ университета Бекманѣ и лекарѣ Зе

ленскомъ. Обвинялись всѣ эти лица въ распространеніи «возмути

тельныхъ сочиненій и брошюръ», а главное «въдѣятельномъ участіи

въ образованіи кружковъ для возбужденія, подъ видомъ общества

грамотности, неудовольствія народа къ правительству, съ цѣлью от
дѣленія Малороссіи». на

Обвиненіе это однако было настолько нелѣпо и необоснованно,

что даже «генералы отъ Третьяго Отдѣленія» не могли, за неимѣ

ніемъ достаточныхъ уликъ найти въ дѣяніяхъ этихъ лицъ состава

преступленія и предать ихъ суду–а потому предпочли прибѣгнуть

къ излюбленному и тогдаметоду,–къадминистративной карѣ. Послѣ

четырехмѣсячнаго сидѣнія поразнымъ тюрьмамъ всѣучастники этого

дѣла по особому состоявшемуся Высочайшему повелѣнію были со

сланы въ различныя отдаленныя губерніи Европейской Россіи: Ше

зичъ–въ Оренбургскую, Лобода–въ Пермскую, Португаловъ — въ

Пермскую, въ г. Шадринскъ, Бекманъ–въ Самарскую, Шимановъ-—

въ Курскую, Зеленскій-подъ надзоръ полиціи въ Полтаву, а глав

ный обвиняемый Стронинъ1)–въ Архангельскую.

*) Извѣстный въ 1870-хъ годахъ писатель и соціологъ, обратившій на себя все

«баее вниманіе своими работами: „Исторія и Методъ“ (Спб. 1869); „Политика, какъ

затца- (Спб. 1872) и „Исторія общественности“ (Спб. 1886), вызвавшими самую ши

актъ полемику въ русскомъ ученомъ мірѣ (со стороны Михайловскаго, Спасовича,

Карѣева, деРоберти и др.). Происходилъ изъ крѣпостныхъ крестьянъ князя Юсупова

и въ 1837 году былъ отпущенъ на волю. По окончаніи кіевскаго университета въ

48 г. посвятилъ себя педагогической дѣятельности въ разныхъ гимназіяхъ Юго-За

чалнаго края. Послѣ ссылки, онъ въ 1863--70 гг. занималъ различныя должности въ

дрлангельской губерніи, въ 1871—73 гr. былъ присяжнымъ повѣреннымъ въ Спб., съ

1878 г. состоялъ норисъ-консультомъ министерства путей сообщенія, азатѣмъ былъ на

наченъ членомъ совѣта этого министерства. Умеръ онъ въ 1889 году.
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Все это дѣло является съ одной стороны чрезвычайно харак

тернымъ для тогдашней политики правительства, только что всту

пившаго снова на путь политическихъ преслѣдованій, а съ друго!

стороны ярко обрисовываетъ и тогдашнихъ либераловъ.

Нечего и говорить, что во всей дѣятельности вышеупомянутых

лицъ даже съ точки зрѣнія правительства не было ничего преступ

наго и опаснаго. Вся сущность этого «дѣла» заключалась въ слѣ

дующемъ:

Послѣ манифеста 19 февраля1861 г. объосвобожденіи крестьян

нѣсколько учителей и другихъ представителей интеллигенціи въ Пол

тавѣ, въ полной увѣренности, что правительство само теперь призы

ваетъ всѣхъ ему сочувствующихъ къ содѣйствію ему, и считая, чт

откликнуться на этотъ зовъ является ихъ нравственной обязан

ностью, съ горячимъ энтузіазмомъ стали заводить воскресныя и суt

ботнія школы, устраивать народныя библіотеки и публичныя лекціи

основывать общества грамотности и другія просвѣтительныя учрежде

нія и т. д. Насколько однако вся ихъ дѣятельность была лойальн

можно видѣть хотя бы изъ того, что когда одинъ изъ лекторовъ в

воскресной школѣ коснулся вопроса о бытіи Бога, то онъ подвергс

самымъ ожесточеннымъ нападкамъ, при чемъ ему пригрозили даж

совершенно изгнать его изъ своей среды, если только онъ хоть ещ

разъ коснется этой темы. Даже главный изъ обвиняемыхъ, Стро

нинъ, незадолго до ареста, наотрѣзъ отказался примкнуть к

кружку, основанному пріѣхавшимъ изъ Петербургачленомъ«Земли

Воли», заявивъ, что «заговоръ есть только собственное признані

своего политическаго безсилія». И тѣмъ не менѣе такія столь не

винныя сами по себѣ занятія, какъ устройство народныхъ школъ

библіотекъ и лекцій, намѣреніе издавать газету и т. д., правитель

ствомъ были признаны за грозящую общественному спокойствію

цѣлости государства сепаратистическую пропаганду.

Случайно попавшая въ руки полиціи, а затѣмъ въ третье от

дѣленіе, переписка Стронина съ Шевичемъ окончательно рѣшил

участь всѣхъ вышеупомянутыхъ лицъ. Всѣ они по распоряжені

третьяго отдѣленія были арестованы въ сентябрѣ 1862 г., привезен

въ Петербургъ и заключены по различнымъ тюрьмамъ. Стронинъ

же и Шевичъ, какъ наиболѣе замѣшанные въ этомъ дѣлѣ, был

") Лично противъ Стронина существовало еще одно подозрѣніе, именно сотру,

ничество въ „Колоколѣ“ Герцена. Такъ какъ Стронинъ въ 1858 г. былъ заграннцей,

между прочимъ также въ Лондонѣ, гдѣ познакомился съ Герценомъ, то по возвращені

его въ Полтаву по городу стали ходить слухи о томъ, что онъ состоитъ сотрудником

„Колокола“, тѣмъ болѣе, что въ послѣднемъ часто появлялись корреспонденціи и

Полтавской губерніи. Во время пребыванія Александра 11 въ Полтавѣ, полтавскій г

бернаторъ, личный врагъ Стронина, воспользовавшись этими слухами, донесъ, что по

тавскіе учителя въ политическомъ отношеніи вообще крайне неблагонадежны, и Ал

ксандръ П передъ отъѣздомъ сказалъ между прочимъ директору: „приберите вы в

шихъ учителей къ рукамъ“. Результатъ этого доноса былъ также и пріѣздъ въ По,

таву кіевскаго попечителя Пирогова. Передъ послѣднимъ губернаторъ прямо обвинил

Стронина въ перепискѣ съ Герценомъ. „У меня даже было перехвачено письмо от

Стронина къ Герцену, но оно какъ то затерялось“, сказалъ онъ. „Очень жаль, з

явилъ на это Пироговъ, но безъ оффиціальнаго документа невозможно мнѣпринять в

свѣдѣнію столь важное сообщеніе“.
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даже посажены въ Алексѣевскій равелинъПетропавловской крѣпости,

гдѣ и просидѣли до 1 января 1863 года, когда, наконецъ, были

подвергнуты вышеупомянутой административной карѣ.

Въ виду того, что до сихъ поръ никакихъ свѣдѣній объ этомъ

дѣлѣ въ печати еще не появлялось, мы думаемъ, что приведенный

ниже небольшой отрывокъ изъ хранящагося въ рукописномъ отдѣ

леніи Императорской Публичной Библіотеки дневника Стронина, въ

которомъ онъ подробно описываетъ свой допросъ слѣдственной ко

миссіей, добавитъ еще нѣсколько новыхъ чертъ для характеристики

первыхъ годовъ «эпохи великихъ реформъ».

п. Гуревичъ.

Отрывокъ изъ дневника А. И. Стронина.

Это было 1 ноября 1862 г., въ четвергъ. Въ необычное время вдругъ

завазжалъ ключъ въ замкѣ. Отворилась дверь, и мнѣ къ моему немалому

изумленію внесли мое собственное платье и дажебѣлье.„Слава тебѣ Господи,

подумалъ я, наконецъ-то поведутъ на допросъ“—Спросить однако у моихъ

стражей о причинѣ ихъ столь необычнаго визита я не хотѣлъ, такъ какъ все

равно получилъ бы ихъ постоянный отвѣтъ: „Не знаемъ-съ“.

Наскоро переодѣвшись, вышелъ я изъ камеры въ корридоръ и увидалъ

смотрителя, а сзади него солдата съ ружьемъ. Вмѣстѣ вышли мы изъ раве

лина, иу меня отъ свѣжаго воздуха и свѣта даже голова закружилась. Вели

меня довольно долго, пока, наконецъ, не подошли къкакому-то дому.Солдатъ

остался въ передней, а я вошелъ въ пріемную. Тамъ находились уже два

какихъ-то генерала: 1) одинъ–военный, другой–статскій, а также какой-то

священникъ, азіатскаго типа, съ фанатическимъ выраженіемъ лица.

„Прежде чѣмъ начнется вамъ допросъ, обратился комнѣ статскій гене

ралъ, священчикъ сдѣлаетъ вамъ увѣщаніе“. Сказавъ это, онъ вышелъ, а

военный генералъ тотчасъ же обернулся къ окну и такъ простоялъ все время

увѣщеванія. Затѣмъ священникъ всталъ изъ-за стола, раскрылъ евангеліе и

и сталъ читать отрывокъ изъ Посланія Павла къ кому-то. Я же въ этовремя

занимался усерднымъ разглядываніемъ комнаты инаходившихся въ нейлицъ.

Прочитавъ тексты, священникъ сталъ мнѣ ихъ разсказыватьсвоими собствен

ными словами съ претензіями на краснорѣчіе, при чемъ, главнымъ образомъ

заботился о томъ, чтобы не останавливаться и не запинаться. Сущность его

лвѣщеванія, насколько я могъ понять, заключалась въ томъ, что, какъ части

тѣла повинуются душѣ и никогда не обманываютъ ея, такъ иядолженъпови

воваться комиссіи и не обманывать ея. Поговоривъ на эту тему на всякіе

лады нѣкоторое время, онъ, наконецъ, къмоему немаломуоблегченію кончилъ

а ушелъ. „Теперь, сказалъ мнѣ вошедшій статскій генералъ, вы отвѣтите

сперва на нѣсколько письменныхъ вопросовъ о себѣ самомъ и относительно

вашихъ знакомыхъ въ Полтавѣ. Вы можете взять эти вопросные листки къ

себѣ въ камеру и тамъ отвѣтить на нихъ". Я взялъ листки, и меня тотчасъ

*) Какъ оказалось потомъ, одинъ изъ нихъ былъ оберъ-прокуроромъ сената

Пене.
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же увели, но не по прежней дорогѣ, а по другимъ какимъ-то ходамъ, так

какъ въ сосѣдней комнатѣ очевидно находился другой обвиняемый, встрѣч

меня съ которымъ очевидно была не въ видахъ комиссіи.

Придя въ камеру и написавъ отвѣты на вопросы,я съ нетерпѣніемъ

сталъ ожидать, когда меня вновь поведутъ къдопросу.Черезъчасъменя снова

вызвали въ пріемную, и генералъ, подавая мнѣкакіе-то новые листки,громк

прочелъ слѣдующее: „По имѣющимся въ комиссіи свѣдѣніямъ, вы обвиняетес

въ дѣятельномъ участіи въ образованіи кружковъ для возбужденія подъ ви

домъ обществъ грамотности неудовольствія народа къ правительству, съ цѣльн

отдѣленіяМалороссіи.На основаніи ст. 170, т.ХVП,кн. 21), вы имѣете показат

съ полной откровенностью, кто были участниками этого предпріятія и съ

кѣмъ вы входили въ переписку по этому поводу“. .

„У, какая гнусность!.. сказалъ я, не помня себя отъ неожиданнаго

сюрприза, я знаю, кому я этимъ обязанъ“. „Ну, пишите, какъ знаете“. Я

тотчасъ же схватилъ перо и написалъ слѣдующее: „Единственнымъ источни

комъ этого гнуснаго обвиненія могъ быть только полтавскій гражданскій гу

бернаторъ, который уже не въ первый разъ клевещетъ на меня и даже не

первый разъ ловится въ клеветѣ. Подобное обвиненіе можно было рискнуть

представить только въ настоящее время, благодаря обстоятельствамъ, которыя

съ одной воскресной школы перенесли тѣнь подозрѣнія и на всѣ остальныя

Я точно принималъ участіе въ образованіи обществъ грамотности, такжекакъ

въ учрежденіи женской гимназіи, но отъ этого до возбужденія народа и до

отдѣленія Малороссіи еще слишкомъ далеко. Обвиненіеэто столь вымышлено,

до такой степени сочинено, что оно не можетъ представить за себя ничего

сколько нибудьпохожаго не только надоказательство, нодаже наподозрѣніе".

Прочитавъ все это, статскій генералъ сказалъ мнѣ: „Господинъ Стро

нинъ, вы сами налагаете на себя руки“. „Какъ такъ?“ „Конечно, къ чему вы

здѣсь, напримѣръ, заговорили о губернаторѣ, о нынѣшнихъвременахъ и т.п.

Вѣдьэтовсетолько ваши предположенія, однѣдогадки. Вы могли бы обойтись

безъ этого. Комиссія требуетъ отъ васъ отвѣта на каждый вопросъ прямогои

яснаго безъ всякихъ околичностей. Теперь можете итти“.

Въ теченіе четырехъ послѣдовавшихъ за этимъ допросовъ мнѣ было

задано всего29 вопросовъ, на которые я отвѣчалъ слѣдующее: 1)

В. 1. Въ такомъ-то письмѣ къ учителю Шевичу вы упоминаете о мало

россійскомъ движеніи и говорите, что онъ кажется правъ въсвоемъ замѣчаніи

по этому поводу. Что вы разумѣете подъ малороссійскимъ движеніемъ и въ

чемъ вы находите правымъ учителя Шевича?

Отв. 1. Подъ именемъ малороссійскаго движенія яразумѣлъ разработку

малороссійскаго языка и литературы. Какое же именно замѣчаніе было сдѣ

лано Шевичемъ я не могу припомнить.

В. 2. Въ такомъ-то письмѣ вы говорите о пользѣ сношеній между одного

поля ягодами. Что вы разумѣете подъ этимъ выраженіемъ?

Отв. 2. Вслѣдъ за манифестомъ объ освобожденіи крестьянъ усилилось

въ Полтавѣ и въ губерніи распространеніе воскресныхъ школъ,идѣятелиихъ

вскорѣпришли къубѣжденію,чтоусилія каждаго изънихъ слишкомъ ничтожны

и что гораздо полезнѣе было бы связать ихъ между собою.Отсюда мысль объ

1)О выгодѣ добровольнаго сознанія и раскаянія.

*) Мы приводимъ здѣсь только наиболѣе интересные въ общественномъ отно

цненіи.
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учрежденіи обществъ грамотности. Извѣщая объэтомъ Шевичая и сказалъ, что

вопенія между всѣми ревнителями грамотности или, какъя выразился,одного

Паля ягодами, конечно полезны. .

В.3. Въ письмѣ къ Шевичу вы говорите: вотъвъ однойПолтавѣ18рукъ

протянуты вамъ на помощь. Что вы разумѣли подъ этимъ?

Отв. 3. Отвѣчая Шевичу наегожалобы касательнонедостатка сочувствія

гъ пколамъ, я извѣщалъ его, что въ Полтавѣ уже учреждено общество гра

мотности, куда записалось уже 9 человѣкъ.

В. 5. Въ такомъ-то письмѣ, говоря о сношеніяхъ совѣта съ тѣми мѣст

востями, гдѣ уже есть или предполагаются общества грамотности, вы гово

рите, что они очень и очень важны. Въ какомъ отношеніи находите вы столь

важными эти сношенія?

Отв. 5. Въ отношеніи быстрѣйшаго и удобнѣйшагораспространенія гра

" твости.

В. 6. Съ какой цѣлью приглашали вы учителя Певича къчтеніюлекцій

я къ какой дѣятельности думали вы направить настоящее неграмотное на
селеніе? … …

Отв. 6. Къ чтенію публичныхъ лекцій приглашалъ я Шевича съ цѣлью

На пространенія въ неграмотной массѣ народа элементарныхъ познаній, по

тезныхъ для всякой практической дѣятельности.

В. 7. Извѣщая учителя Шевича о намѣреніи вашемъ издавать газету,и

гряглашая его въ сотрудники, вы говорите, что это самое лучшее средство

для того,что онъ называетъ „проникнуть въ губернію“. Что вы разумѣли подъ

тимъ выраженіемъ?

Отв. 7. Шевичъ постоянно жаловался на недостатокъ симпатій къ шко

ламъ и говорилъ, что особенно въ уѣздахъ необходимо болѣе средствъ про

свѣщенія и это кажется назвалъ „проникнуть въ губернію“. Предлагая ему

во изъ этихъ средствъ,я и повторилъ его выраженіе.

В. 10. Въ одномъ письмѣ къ учителю Шевичу вы пишете слѣдующее:

не отчаивайтесь. Пора отчаяній для насъ прошла. Междутѣмъ какъ нико

паевскому поколѣнію приходилось, стиснувши зубы, только молчать да идти

въ чахотку, мы, хоть что-нибудь, можемъ сдѣлать. Вотъ видите, теперь ваши

ства, что вы будете въ Лубенскомъ острогѣ надо понять такъ, что выбудете

"чить тамъ грамотѣ, а тогда это значилобы, что тамъ будутъ учить васъ. И

еслибы Николай это узналъ, то вѣрно попросилъ бы сына перемѣнить ваши

рли“. По какому поводу и въ чемъ убѣждали вы учителя Певича не отчаи

заться и какъ осмѣлились вы употребить столь неуважительныя выраженія о

ь гойномъ Государѣ Императорѣ и Его Августѣйшемъ преемникѣ?

Отв. 10. Уже въ предыдущихъ пунктахъ я объяснялъ, что Шевичъ жа

звался на апатію къ школамъ въ уѣздѣ и на недостатокъвъ обществѣ охоты

”ъ чтенію и вообще смотрѣлъ на все мизантропически, а потому я и писалъ

"му, что такому взгляду теперь нѣтъ мѣста. Что касается выраженій о нынѣ

арствующемъ Государѣ Императорѣ,тояихъ не понималъ неуважительными

и если они имѣютъ этотъ видъ, то это опибка языка, а не сердца.

В. 11. Въ письмѣ къ Шевичу вы пишете: „Университеты, говорите вы

акрываютъ, а я вамъ могу отвѣчать: уже и открываютъ. Даздравствуетъэта

чаткость, эта неопредѣленность принциповъ, на которыянамънеприходилось

чаловаться при покойникѣ. Впрочемътутъ, можетъ быть, есть и своя польза.

ти потемки, эта игра въ жмурки и раздражаетъ и ободряетъ: раздражаетъ
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своимъ своеволіемъ, ободряетъ–свое слабостью“. Какую пользу находили в

въ такихъ дѣйствіяхъ правительства, и кого и къ чему ободряютъ они?

Отв. 11. Пользу этуя находилъ въ равновѣсіи двухъэлементовъ всяко

политической жизни: охранительной и преобразовательной, между которым

такія дѣйствія правительства поддерживаютъ нѣкоторую борьбу, безъ которо

нѣтъ и самой жизни. Отсюда уже само собой явствуетъ, кого и къ чему п

добныя дѣйствія, по моему мнѣнію, ободряютъ: кого?–поборниковъ преобра

зованій; къ чему?-къ надеждамъ на реформы.

В. 15. Въ письмѣ къ Симонову вы пишете: „вѣроятноВолковъ въ союз

съ голубыми задумалъ истребить красныхъ“. Что вы разумѣлиподъголубым

и красными? …

Отв. 15. Подъ именемъ голубыхъ разумѣлъ носящихъ голубой мундиру

т. е. жандармовъ, а именемъ красныхъ для игры словъ назвалъ такъ назь

ваемыхъ либераловъ въ Полтавѣ, въ томъ числѣ и себя.

В. 17. Въ запискѣ, писанной вами капитану Лободѣ, вы упоминает

о дѣлѣ, предъ которымъ онъ училъ благовѣть васъ. Какое это дѣло?

Отв. 17. Лобода въ такой степени былъ преданъ дѣлу воскресных

школъ, такъ много посвящалъ ему труда и времени,что я имѣлъ полноеосн

ваніе сказать, что онъ былъ для насъ живымъ урокомъблаговѣнія кънапем

скромному дѣлу.

В. 19. Въ письмѣ отъ такого-то числа къ капитану Лободѣ вы сказал

слѣдующее: „Эхъ, жаль, что васъ нѣтъ въ Полтавѣ. Мнѣ все больше ибольш

кажется, что 19 февраля что-нибудь да принесетъ намъ. А правительств

какъ нарочно, отталкиваетъ отъ себя даже многихъ людей умѣренныхъ, а к

томувремени оттолкнетъ еще больше. Два равно недовольныхъ класса будут

другъ передъ другомъ, и кто знаетъ, не подадутъ ли одинъ другому руки

Настоящая реакція не можетъ быть продолжительна;это не то, что реакці

1849 года, ведущая къ апатіи и отчаянію: теперь и мы не тѣ, и Николай в

тотъ. Разсчитываютъ, конечно, на то, что народъ безъ души отъ царя, н

развѣ ему будетъ легче, если онъ подымется на пановъ? Впрочемъ, будь, чт

будетъ, а умирать не хочется; страшно хочется жить, хочется знать наш

грядущее“. Объясните подробно эти выраженія и поводъ къ нимъ.

Отв. 19. Поводомъ къ этой тирадѣ были извѣстіяозакрытіи воскресных

школъ, прекращеніи нѣсколькихъ журналовъ, изданіи новымъ цензурных

правилъ и т.д., поразившія даже умѣренныхъ, т. е. большинство грамотнаг

населенія Полтавы. Объясненіе же ея заключается въ образовавшемся у мен

мнѣніи, которое къ сожалѣнію и теперь меня не оставляетъ, что нашему о!

ществу грозятъ внутреннія безпокойства.Мнѣніеэто основаносъ однойсторон

на подтверждающихся со всѣхъ сторонъ извѣстіяхъ о недовольствѣ крестьян

рѣшеніемъ ихъ вопроса, съ другой стороны на послѣднихъ распоряженіях

правительства.

В. 24. Въ бумагахъ Лободы найдена предъявляемая при семъ статы

писанная вашей рукой: „Пора или не пора“? Съ какой цѣлью составили в

эту статью, оскорбительную для государя и для его правительства и съ како

цѣлью передали ее капитану Лободѣ?

Отв. 24. Это не моя статья. Она принадлежитъ изданію Голоса изъРо

сіи, списокъ съ котораго,ходившій по рукамъ,дошелъ и доменя.Переданаж

она была мною Лободѣ съ цѣлью, которая надписана и на самой стать

прочтите и разорвите“.
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В. 25 Въ бумагахъ тогожеЛободы найдено ваше письмо о вредѣ мо

нархическаго начала. Какъ вы осмѣлилнсь имѣть такую мысль?

Отв. 25. Письмо это есть продолженіе чисто теоретическаго спора моего

съ Лободой на словахъ и въ немъядоказывалъ толькоисторическоесоотвѣт

ствіе системъ политическихъсъ системами религіозными, не выводя изъэтого

вякакого практическаго заключенія. Если же статья выводитъ его,то выйдетъ

глько, что тамъ, гдѣ господствуетъ атеизмъ, естественна республика, а гдѣ

деизмъ-монархія.

В. 27. Въ бумагахъ вашихъ, взятыхъ при обыскѣ въ вашей квартирѣ

найдены возмутительнѣйшія статьи: „Русскій народъ и соціализмъ“ и „За

писки князя Оболенскаго“. Отъ кого вы получили ихъ и съ какой цѣлью

транили?

Отв. 27. Отъ кого я получилъ ихъ нѣтъ никакой возможности припом

питъ, такъ какъ первая изъ нихъ храниласьу меня болѣе 6лѣтъ. Хранилъ

зея ихъ, какъ матеріалъ для своихъ научныхъ работъ.

В. 28. Въ бумагахъ вашихъ, кромѣтого найдена статья:„Объ истекшемъ

прилщатилѣтіи Россіи“, порицающая царствованіе покойнаго Государя Импе

ратора Николая Павловича, и другія подобныяже статьи:(„Восточныйвопросъ

съ русской точки зрѣнія“, „Рѣчь Николая въ Варшавѣ“, „Записки военнаго о

Севастополѣ“ и т.д.)Комупринадлежатъ эти статьи и съ какой цѣлью хранили

вы ихъ?

Отв. 28. Статья объ истекшемъ тридцатилѣтіи приписывалась одними

Герцену, другими—Грановскому. Хранилъ я всѣ перечисленныя статьи для

своихъ научныхъ работъ“.

На этомъ допросъ кончился.



Письмо шефа жандармовъ кн. В. А. Долгоруков

министрународн. просвѣщенія гр.Е.В.Путятину.

Милостивый Государь,

Графъ Евфимій Васильевичъ!

Ваше Сіятельство сообщили гр. М. А. Шувалову, письмо полу

ченное Вами съ подписью 30 литераторовъ въ слѣдствіи арестован

по распоряженію Высшаго Начальства Г-на Михайлова.

Государь Императоръ прочитавъ означенное письмо, изволил

найти оное совершенно неумѣстнымъ и потому Высочайше повелѣл

если оно дѣйствительно подано Вамъ было, какъ дошло до свѣдѣн

Его Величества, камеръ-юнкеромъ Графомъ Кушелевымъ-Безбородк

Г-мъ Громеко и Г-мъ Краевскимъ, чтобы Вы сдѣлали сношеніе с

подлежащими Главными Начальниками, объ исключеніи Графа Куш

лева-Безбородко изъ числа камеръ-юнкеровъ,увольненіиГ-на Громек

отъ службы и выдержаніи Г-на Краевскаго на гауптвахтѣ въ течен

восьми недѣль; прочимъ же лицамъ подписавшимъ письмо, чтобы В

сдѣлами отъ имени Государя Императора, строгій выговоръ. О так

вой Высочайшей Волѣ сообщая Вашему Сіятельству, къ зависящем

исполненію, прошу Васъ о послѣдующемъ почтить меня Вашимъ о

зывомъ,

Примите увѣреніе въ совершенномъ почтеніи Кн. Долгоруковб.

*) Письмо это, появляющееся въ печати въ первый разъ, относится къ 1861 год

Написано оно по поводу петиціи литераторовъ, ходатайствовавшихъ о допущеніи их

представителя присутствовать при производствѣ слѣдствія по дѣлу арестованнаго тогд

извѣстнаго писателя М. И. Михайлова.

Ред.



Партія „Народнаго Права“.

(По личнымъ воспоминаніямъ).

„Люди, сознающіе всю опасность положе

нія, не видятъ иного исхода изъ него, кромѣ

рѣшительнаго поворота въ направленіи инте

ресовъ массъ, что возможно лишь при непо

средственномъ участіи страны въ управленіи,

т. е. при замѣнѣ самодержавія представитель

ными учрежденіями“. (Изъ Манифеста пар

тіи „Народнаго Права“).

—„Мы убѣждены, что Россія стоитъ на

канунѣ политическаго переворота и толькото

движеніе можетъ имѣть успѣхъ, которое ло

зунгомъ борьбы выставитъ требованіеполити

ческой свободы“. (Изъ статьи А. И. Богда

новича „Насущный вопросъ“, заключитель

ныя слова).

Десятилѣтняя упорная и непримиримая борьба семидесятниковъ

за освобожденіе, а особенно заключительный актъ этой борьбы-ве

ликая эпопея «Народной Воли», не могла, конечно, не повліять на

дальнѣйшую эволюцію революціонной мысли боевыхъ элемементовъ

усской интеллигенціи. Въ моихъ воспоминаніяхъ о«ЗемлѣиВолѣ» 1)

я особенно подчеркиваю эту громадную заслугу «Народной Воли»:

смѣло, разъ навсегда, она покончила съ ортодоксально-народниче

зкимъ предубѣжденіемъ противъ требованія политической свободы и

поставило это послѣднее, т. е. требованіе политической свободы, во

главу угла своей программы. …

Правда, еще за годъ безъ малаго до возникновенія партіи «На- !

родной Воли» этотъ жгучій вопросъ прямо и рѣшительно выдвинулъ

уже въ своей программѣ «Сѣверно-Русскій Рабочій Союзъ». Новъто

время народническія воззрѣнія еще владѣли умами революціонной

интеллигенціи, а потому призывъ «Сѣверно-Русскаго РабочагоСоюза»

не только не нашелъ отклика въ ея средѣ, т. е. въ средѣ интелли

тенціи, но и вызвалъ еще рѣзкую отповѣдь со стороны народниковъ

землевольцевъ. Это, дескать, черная ересь... Проходитъ годъ-и по

1 т ") Общество „Земля и Воля“, глава ІХ: „ЧерныйПередѣлъ“. Изд.„Донск Рѣчи“

" и т.

Ле 7. 1 о
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литическая свобода становится уже лозунгомъ, объединяющим

наиболѣе дѣятельныя силы революціи. Вопросъ выдвинутъ само

жизнью, поставленъ ребромъ желѣзной логикой событій. Теперьуж

нельзя отъ него отворачиваться заклинаніями и проклятіями Его на

рѣшить во что бы то ни стало: tо bе огпоt tо bе?Въреволюціонном

мышленіи интеллигенціи пробита брешь.

Дрогнули народническіятвердыни.Инародники,-чернопередѣлы

въ частности,—забили тревогу. Не терроръ ихъ пугаетъ: за исклю

ченіемъ, можетъ быть двухъ-трехъ «непримиримыхъ», большинств

если не сочувствовало террору, то во всякомъ случаѣ терпѣло ег

Пугалъ чернопередѣльцевъ крутой идейный поворотъ революціонн

партіи, тревожило ихъ отступленіе отъ старой догмы: новая, все б

лѣе и болѣе выдвигающаяся политическая догма грозила стереть с

лица земли старую, народническую. И возгорѣлась идейная борьб

окончившаяся,–по крайней мѣрѣ, къ вопросу о политикѣ,–полно

побѣдой новаго (народовольческаго) направленія.

Уже въ 1880 году зародилось новое общество «Земля и Воля

Общество выпустило свою программу, присланную, замѣтимъ въ ско

кахъ, въ рукописномъ проектѣ на просмотръ чернопередѣльцамъ.

Въ этой программѣ политическія требованія признаются уж

самымъ категорическимъ образомъ. Въ программѣ, между прочим

сказано:—«Въ виду того, что всякая форма государственной орган

заціи, основанной на различіи классовъ, является воплощеніемъ

поддержкой интересовъ эксплоатирующаго меньшинства (въ ориг

налѣ сказано: «эксплоатируемаго»,—очевидно, опечатка. О. А.), чт

современное россійское государство является самымъ беззастѣнчивым

и самымъ грубымъ выразителемъ этой тенденціи, общество«Зелиля

Воля» признаетъ необходилость непосредственной борьбы съ его пре

ставителяли, то есть такъ называелаго террора политическаго»

Мало того. Общество «Земля и Воля» предвидитъдаже возмож

ность конституціоннаго движенія въ Россіи и не только не чурает

его, а прямо зоветъ идти на встрѣчу ему. Оно говоритъ:—«Въ ви,

возможности конституціоннаго движенія въ Россіи, общество считает

необходимымъ воспользоваться естественнымъ въ такой моментъ во

бужденіемъ умовъ, чтобы ослабить вѣру народа въ значеніемирных

легальныхъ реформъ. Напримѣръ, во время избирательной агитац

оно можетъ выставить даже своихъ кандидатовъ съ соціально-рев

люціонной программой. Отношеніе къ такой программѣ громадна

парламентскаго большинства послужило бы одной изъ иллюстраш

того положенія, что народу остается надѣяться лишь на революцію

Предъ нами, такимъ образомъ, программа по существу своем

за вычетола якобинизла, мало отличающаяся отъ программы «Н

родной Воли». И тутъ,итамъ соціально-революціонная основа, и тут

и тамъ ставится точка на «i», то есть выдвигается политическійте

роръ, политическая борьба. Мы ничего незнаемъ одальнѣйшей суды

этой народнической организаціи-какъ долго она просуществовала

что она успѣла сдѣлать. Мы отмѣтили ея существованіе лишь д

") Курсивъ нашъ. О. А.



того, чтобы показать, какой огромный успѣхъ, въ смыслѣ выясненія

политическаго сознанія, сдѣлали вскорѣ даже народники,–люди, по

основному своему воззрѣнію, столь враждебно относившіеся до тѣхъ

поръ къ политикѣ. Разъ начавшаяся работа мысли въ этомъ напра

вленіи продолжалась безостановочно.

Уже въ 1883 году за-границей возникла изъ бывшихъ членовъ

общества «Чернаго Передѣла» група «Освобожденія Труда», поста

вившая себѣ цѣлью пропаганду соціаль-демократическихъ идей.Осно

зателями группы были: Г. В. Плехановъ, П. Б. Аксельродъ, Л. Г.

дейчъ, В. И. Засуличъ и В. Н. Игнатовъ. Такъ было заложено на

чалорусской соціаль-демократической революціонной партіи. Группа

обнародовала сзою программу. Мы отмѣтимъ, для нашей цѣли, въ

зтой программѣ лишь слѣдующій, весьма характерный пунктъ:

. «Группа Освобожденія Труда задается цѣлью пропаганды со

временнаго соціализма въ Россіи и подготовки рабочаго класса къ

сознательному соціально-политическому движенію. Преслѣдуяэту цѣль

кѣми зависящими отъ нея средствами, группа Освобожденія Труда

а тоже время признаета необходимость террористической борьбы

татива абсолютнаго правительства 1) и расходится съ партіей«На

жодной Воли» лишь по вопросамъ отакъ называемомъзахватѣ власти

Революціонной партіей и о задачаха непосредственной дѣятельности

гаціалистова въ средѣ рабочаго класса» ?).

Это признаніе со стороны бывшихъ чернопередѣльцевъ, а осо

енно со стороны Г. В. Плеханова, самаго яраго и послѣдовательнаго

противника политическаго террора, въ высокой степени знамена

тельно,

Требованіе политической свободы, борьба за нее отнынѣ стано

втя насущнѣйшимъ вопросомъ революціонныхъ партій въ Россіи.

Какъ бы далеко партіи ни расходились по своимъ основнымъ

43лядамъ, ихъ всѣхъ отнынѣ объединяетъ одно центральное неот

ложное требованіе-требованіе политической свободы. Относительно

9того пункта уже больше не могло быть никакихъ разногласій: ста

9йпредразсудокъ–боязнь политической свободы-умеръ навсегда.

«Народная Воля» пала, пала въ упорной борьбѣ, въ неравномъ

9оо Сошла съ исторической сцены мощная организація, державшая,

*ъ теченіе трехъ слишкомъ лѣтъ, Россію въ состояніи крайняго на

"99кенія революціонной энергіи, сулившая нашей родинѣ лучшіе

49-дни побѣды и свободы. Наступили 80-ые годы.

Ликующій кличъ рептилій: «правительство идетъ!» означало:

"етъ темная реакція, идетъ беззаконіе и безправіе, произволъ и
насиліе, и

Мракъ окуталъ нашуродину. Замерла всякая жизнь-и мате

99льная, и духовная. Страна доведена до окончательнаго всеобщаго

93зоренія. За промежутокъ времени съ 1880 по 1891 годъ приходи

”ъна 4 урожайныхъ года–семь неурожайныхъ! Это значитъ: неу

"кайвъ Россіи вообще,a въПоволожьѣвъ особенности, сталъ обыч

. Курсивъ нашъ.О. А.

” Курсивъ авторовъ программы.
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нымъ явленіемъ, а урожай представилъ собою счастливоелишьисклю

ченіе. А за голодовками слѣдовали по стопамъ неизмѣнные зловѣщіе

спутники ихъ: голодный тифъ, цынга и массадругихъ острыхъ и хро

ническихъ заболѣваній, доведшихъ, въ концѣ концовъ, массы народ

ныя до маразма и вырожденія. Экономическое раззореніе и санитар

ная обездоленность шли рука объ руку. Наконецъ, пришли страшные

1891—92 годы. Голодъ страшнымъ пожаромъ разлился по лицу рус

ской земли, захвативъ огромную площадь въ 475.000 квадр. миль и

около 40 милліоновъ душъ. Не выдержалъ народъ.

Выведенный изъ терпѣнія, онъ застоналъ, и стонъ его разнесся

судорожными, дико разрушительными порывами гнѣва противъ своихъ

угнетателей, истинныхъ и воображаемыхъ: голодныеи холерные бунты

«кровавымъ смѣхомъ» потрясли нашу убогую и голодную родину.

Правительство на это отвѣтило кровавыми мѣропріятіями противъ

народа, съ одной стороны, и дикими репрессіями противъ общества

съ другой. Голодныя бунты, гдѣ они были–въ Витебскѣ, Полоцкѣ,

въ Динабургѣ, въ Виндавѣ, въ Черниговской губ. и т.д.,—подавлялись

съ звѣрской жестокостью (особенно усердствовалъвъЧерниговской г.

начальникъ губерніи, Анастасьевъ). Противъ обществаже,дерзавшаго

подать руку помощи изголодавшемуся и больному народу, пущенъ въ

ходъ спеціально для этого придуманный правительственный прессъ:

«Особый Комитетъ», въ члены комитета были выбраны столь попу

лярныя лица, какъ Побѣдоносцевъ, Дурново, фонъ-Плеве, Воронцовъ

Дашковъ и гофмейстеръ графъ Строгановъ. Мрачный, полупомѣшан

ный изувѣръ, два полицейскихъ сыщика и два придворныхъ-вотъ

кому поручено главное руководство дѣломъ общественной благотво

рительности. Кто не захочетъ идти рядомъ съ ними,тотъ-нигилистъ

и крамольникъ,заслуживающій самаго строгаго наказанія ").

Правительство торжествовало побѣду. Отъ «эпохи великихъре

формъ остались буквально одни щепки.—«Старая Русь побѣдила!»—

восклицаетъ въ своемъ «Красномъ знамени въ Россіи»тов. Мартовъ—

горе побѣжденнымъ! Но побѣжденнымъ въ этой борьбѣ было не одно

только революціонное движеніе. Побѣждено было все то, что стре

милось къ свѣту и свободѣ, побѣжденабыла свободная научнаямысль,

разсѣевающая предразсудки, свободное слово,зовущеелюдей къ осмы

сленной борьбѣ за свое благо, побѣждено было все то,что протесто

вало словомъ и дѣломъ противъ унаслѣдованныхъ отъ старины гни

лыхъ порядковъ азіатскаго государства». Побѣда, казалось, на долго

обезпеченной. Правительство и его приспѣшники пѣли хоромъ:«громъ

побѣды раздавайся, веселися славный Россъ!»

Но ликованіе было преждевременно. Для всякаго непредубѣжден

наго, вдумчиваго наблюдателя русской дѣйствительности ужъ въ на

чалѣ 90-хъ годовъ было ясно, что оффиціальная Россія находится на

краю гибели, что ужъ близокъ часъ окончательной ликвидаціи крѣ

постнически-бюрократическаго строя, что матеріальныя и духовныя

4.

*) Всероссійское раззорѣніе. Соціаль-Демократъ,книга4-я. Сг. Г. В. Плеханова.

Стран. 88-я.
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условія для строительства новаго порядка вещей уже объективно го

товы и даны въ самыхъ основахъ нашего соціальнаго бытія.

Страшный экономическій кризисъ, перижитый нами въ формѣ

всероссійскаго голода въ 1891—92 годахъ еще болѣе подкрѣпилъэто

убѣжденіе.

Стало всѣмъ ясно, что «полное экономическое раззореніе нашей

страны лиожетъ быть предупреждено лишь полныла политическимъ

ея освобожденіелта» 1).

Одновременно съ этимъ, какъ субъективное выраженіе объек

тивно совершавшагося процесса, началась молекулярнаяработа мысли:

безпощадная критика существующаго, переоцѣнка всѣхъ цѣнностей,

огромное накопленіе оппозиціоннаго и революціоннаго настроенія во

всѣхъ слояхъ народа.

Народились новыя общественныя наслоенія, съ большими идей

ными запросамии огромнойпотенціональнойэнергіей. Запросы повели

тельно ищутъ себѣ удовлетворенія, энергія–выхода. На поверхности

общественной жизни «тишь и гладь», а въ глубинахъ ея–кипятъ

ужъ и клокочутъ могучія силы. Этотъ критическій моментъ, пережи

ваемый тогдашней русской дѣйствительностью,живо схватилъимѣтко

охарактеризовалъ незабвенный нашъ Н. В. Шелгуновъ слѣдующими

словами: «Теперешній нашъ умственный моментъ–великій историче

скій моментъ. Въ немъ какъ бы повторяются сороковые годы, когда

въ окружающемъ затишьи работало наболѣвшее чувство и зрѣла

широкая общественная мысль.»

Первыми провозвѣстниками надвигающагося широкаго общест

веннаго протеста были волненіяучащихся высшихъучебныхъзаведеній.

На наши университеты, на нашу высшую школу и науку обру

шилось правительство съ особенной силой. Мысль, наука, свобода

изслѣдованія испоконъ вѣку были ненавистны этому правительству.

Погасить мысль, задушить свободное творчество ея, обезличить пред

ставителей науки, подавить малѣйшее проявленіе свободнаго духа въ

учащихся–таковой всегда была и продолжала оставаться политика

правительства по отношенію къ высшей школѣ.

И молодежь, чуткая къ малѣйшему давленію, отвѣтила на это

цѣлымъ рядомъ не прекращавшихся общестуденческихъ протестовъ.

На протяженіи всего царствованія Александра П, когда всекру

гомъ молчало, эта не прекращавшаяся упорная борьба молодой ин

теллигенціи съ правительствомъ за свои права, за свою свободу, вы

дѣляется положительно свѣтлымъ пятномъ. Хотя борьба эта велась

исключительно изъ-за академическихъ свободъ, общественное значе

ніе этой борьбы для того времени было во всякомъ случаѣ нелишено

важности. Во-первыхъ, она создавала и поддерживала постоянно оп

позиціювъширокихъ слояхъ общества, горячосочувствовавшихъдвиже

ніямъ молодежи. Она, во-вторыхъ,–склонила на свою сторону новую

грядущую общественную силу--городскихърабочихъ.Эти послѣдніесо

второйполовины 90-хъ годовъ стали прямо выражатьсвои симпатіимо

лодежи, зовя этумолодежьдлясовмѣстнойработывъсвоиряды,-ряды

1) тамъже стран. 101.
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пролетаріата. Къ сожалѣнію, молодежь не откликнулась на этот

зовъ, она не поняла еще тогда великой исторической роли этой ра

стущей общественной силы. Она рѣшила идти своимъ путемъ, дѣй

ствовать за свой страхъ и рискъ. Порою, правда, на молодежь на

ходили сомнѣнія, она падала духомъ, обращалась тогда за совѣтами

и поддержкой къ обществу, т. е. къ тому именно слою, которы

самъ едва-едва на собственныхъ ногахъ держался. Очевидно, т;

помощь, которую рабочіе предлагали молодежи, пугала эту послѣд

нюю. Чрезвычайно любопытенъ въ этомъ отношеніи отвѣтъ, данный

молодежью рабочимъ. Въ своемъ «Студенческомъ Вѣстникѣ» моло

дежь, между прочимъ, говоритъ: «... Отстаивая свободу науки, сво

боду учащейся личности, мы служимъ общемудѣлу! Тѣмъэнергичнѣе

мы будемъ добиваться свободной науки, въ которой кроется отрица

ніе произвола, тѣмъ горячѣе будемъ добиваться объединенія моло

дежи, увѣренные въ томъ, что ставъ полноправными гражданами, мь

сумѣемъ проявить настойчивую дѣятельность, ибо въ молодые годь

мы воспитаемъ въ себѣ общественные идеалы и положимъ ихъ въ

основу своей дѣятельности. Нала нечего говорить о присоединеніи те

перь ка общественнолу дѣлу, ибо лны давно уже присоединились ка

желу, борясь противъ общаго врата» 1). (Курсивъ нашъ. О. А.)

Такъ и пошла молодежь особо, своей дорогой.

Въ то время, какъ студенческія движенія то идѣло разверты

вались на поверхности жизни-въ «верхахъ» ея, не давая совсѣмъ

уснуть нашей вялой общественной совѣсти, въ глубинахъ народной

жизни, городской и деревенской, совершался глубокій процессътвор

чества новыхъ формъ жизни, новыхъ стремленій, настроеній и поня

тій. Выросла огромная сила- двигательная сила, съ громадными за

просами къ жизни,—не только матеріальными, но и духовными. Вы

прялился, наконецъ, человѣка, выроса, а съ этила-началось и ра

стетъ дѣло свободы. Крушеніе старыхъ хозяйственныхъ порядковъ

вызвало къ жизни дремавшую доселѣ народную мысль. Масса неудер

жимо потянулась къ знанію, какъ подсолнечникъ къ свѣту: знать,

чтобы понять, понять, чтобы дѣйствовать-становится культурнымъ

лозунгомъ трудящихся массъ. Умственное пробужденіе народныхъ

ласса составляетъ чуть ли не салую характерную черту 90-ха по

дова. И это пробужденіе идетъ вширь и вглубь народныхъ массъ:

жажда знаній охватываетъ не только городскихърабочихъ,не5".
крестьянъ, но даже прислугу, этихъ «бѣлыхъ негровъ» современнаго

строя, этихъ кухарокъ и«кухаркиныхъдѣтей»,поциничнумувыраже

ніюДелянова. Стоитъ только познакомиться съработами изслѣдовате

лей народной жизни поэтому вопросу,–г.Пругавина«Запросы народа

и задачи интеллигенціи»и г. Рубакина–«Къхарактеристикѣчитателя

иписателяизънарода»,—чтобывполнѣубѣдитьсявъэтомъ.Пишущему

эти строки особенно живо припоминается это время. Онъ служилъ

… _ _ … I

*)Заимствовано изъ „Соціаль-Демократа“, книга 4-я. Библіографическаязамѣтка!

Г. 11. стр. 129.



тогда земскимъ врачемъ въ саратовской губерніи Въ его распоря

женіи находилась небольшая библіотека для народнаго чтенія. Такого

рода библіотеки находились почти во всѣхъ деревняхъ, особенно гдѣ

были врачебные пункты. Припоминаю, съ какой жадностью мои чи

татели, крестьянскіе юноши и подростки, набросились на мою би

бліотечку. Читались особенно охотно книги естественно-научнаго и

историческаго содержанія. Правительство, конечно, забило тревогу и

отдало народныя библіотеки и чтенія подъ надзоръ священниковъ и

сельской полиціи.

Но особенно интенсивно заработала мысль городского рабочаго.

Проснулся пролетаріатъ и выпрямился во весь ростъ.

Въ названной уже нами книгѣ г. Рубакина«Къ характеристикѣ

читателя и писателя изъ народа» собрана масса драгоцѣннаго мате

ріала, освѣшающаго со всѣхъ сторонъ интересующійнасъ вопросъ.

Рабочій интересуется живо всѣмъ–повседневными вопросами

жизни и великими «міровыми загадками». Умственное пробужденіе,

работа мысли сдѣлали рабочаго весьма чуткимъ къ явленіямъ обще

ственной жизни какъ русской, такъ и западно-европейской дѣйстви

тельности. …

Мы выше уже упомянули о томъ, какъ рабочіе отозвались на

студенческія движенія. Въ оцѣнкѣ послѣднихъ они обнаружилимного

политическаго смысла. Приводимъ изъ этого обращенія рабочихъ къ

студентамънаиболѣехарактерноемѣсто:—«Нынѣшнееправительство, —

говорили рабочіе,–никогда не допуститъ ни свободы товарищескихъ

обществъ, ни чистой науки, такъ какъ оно боится свободноймысли.

Нужно бороться иначе. Соединяйтесь съ нами, братья, потому что

нашъ рабочій идеалъ есть идеалъ всего человѣчества: мы удовлетво

римъ и ваши требованія. Мы вамъ воздвигаемъ университеты. Нашъ

тяжкій трудъ даетъ вамъ возможность образованія; поэтому покуда

ваши сердца не застыли въ эгоизмѣ на теплыхъ мѣстечкахъ, пока

вы молоды, мы призываемъ васъ: соединяйтесь съ нами!» 1).

Каковъ послѣдовалъ отвѣтъ молодежи–мы уже знаемъ.

Весною 1891 года тяжко заболѣлъ Н.В. Шелгуновъ.Петербург

скіе рабочіе, услышавъ о тяжкой болѣзни любимаго писателя, подне

сли ему сочувственный адресъ. Въ этомъ адресѣ рабочіе впервые из

ливаютъ свою душу предъ русскимъ писателемъ, обращаясь съ глу

бокимъ къ нему признаніемъ, какъ къ своему «учителю», показав

шему имърабочимъ, «какъ вести борьбу»—«Только благодаря лю

дямъ,–писали рабочіе Шелгунову,—которые, по вашимъ собствен

нымъ словамъ, имѣютъ несчастіе смотрѣть выше общаго уровня или

выше классовыхъ интересовъ, научились мы понимать ваши сочине

нія и узнали, какъ наши товарищи-рабочіе въ Западной Европѣ до

бились правъ, борясь за нихъ и соединяясь вмѣстѣ. Мы поняли, что

намъ, русскимъ рабочимъ, подобно рабочимъ Западной Европы, не

чего разсчитывать на какую-нибудь внѣшнюю помощь, помимо са

михъ себя, чтобы улучшить свое положеніе и достигнуть свободы.»

*)заимствовано изъ „Соціаль-Демократа“, книга4-я. Библіографическаязамѣтка.

стр. 128.
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12 апрѣля скончался Н. В. Шелгуновъ. На похоронахъ его про

изошла демонстрація, въ которой принималидѣятельноеучастіетакже

и рабочіе. Это не обошлось, однако, имъ даромъ: нѣсколько рабо

чихъ было арестовано и выслано.

Несмотря на желѣзный гнетъ, политическій и экономическій,

подъ которымъ особенно стоналъ русскій рабочій, этотъ послѣдній

не вѣшалъ, однако, головы. Съ 90-хъ годовъ въ егосредѣ начинается

замѣтное стремленіе къ организаціонному строительству. Началось

это движеніе какъ и въ средѣ интеллигенціи, въ формѣ кружкованій.

Во главѣ этого движенія стали, тогда еще немногочисленные, соціал

демократы.—«Къ началу 90-хъ годовъ,–разсказываетъ тов. Мартовъ

въ «Красномъ Знамени»,–только вънемногихъ городахъ(Петербургъ,

Владиміръ, Тула, Казань, Харьковъ, Кіевъ, Ростовъ-на-Дону, Вильна,

Минскъ) были заложены начала соціалдемократической пропаганды,

и немногочисленные рабочіе кружки съ трудомъ поддерживали свое

существованіе подъ постоянными ударами жандармовъ».

«Въ виду спокойнаго настроенія рабочихъмассъ во время ожив

ленія промышленности, эти соціалдемократическіе кружки не могли

оказать на массы прочнаго вліянія. Они вербовали новыхъ единичныха

приверженцева, но вся ихъ дѣятельность проходила незалиѣтно для

большинства пролетаріата» ").Дѣятельность соціаль-демократовъбыла

вначалѣ,такимъ образомъ,исключительнопропагандистская.Насколько

они въ этомъ успѣли, лучше всего иллюстрируетъ слѣдующій фактъ.

Майская демонстрація западнаго пролетаріатавъ1891 годуимѣла

очень внушительный характеръ. Русскіе рабочіе, не выступая пока

открыто, не могли, тѣмъ не менѣе, не откликнуться на нее.

Въ первое воскресенье послѣ перваго мая (н. с.) въ Петербургѣ

состоялось тайное собраніе, на котороесобралисьпредставители рабо

чихъ кружковъ со всѣхъ концовъ столицы. Рѣчи, произнесенныя на

этомъ собраніи рабочими ораторами, составятъ эпоху въисторіирус

скагореволюціоннагодвиженія.—«Чтобы улучить наше положеніе?),—

говорилъ одинъ изъ ораторовъ,–мы должны стремиться къ замѣнѣ

существующаго экономическаго строя,дающаго широкій просторъдля

произвольной кулаческой эксплуатаціи, на болѣе лучшій соціалисти

ческій строй.

Но для того, чтобы осуществить на дѣлѣ такой экономическій

порядокъ, нала необходило пріобрѣсти политическія права (Курсивъ

мой. О. А.), которыхъ въ настоящее время мы не имѣемъ. Пріобрѣсти

жеполитическіяправамыбудемъимѣть возможность лишь тогда,когда

на нашей сторонѣ будетъ такая организованная сила "), которой

правительство не рѣшилось бы отказать въ ея требованіяхъ».

Предъ нами ужъ ясно формулированныязадачи и цѣли пролета

ріата: «всякая классовая борьба есть политическая борьба». Русскій

рабочій выростаетъ, какъ класса.

Толчкомъ, рѣшительнымъ поворотнымъ пунктомъ въ движеніи

") Курсивъ мои. О. А.

*) Соціаль-демократъ. Книга 4-я. Рабочее движеніе въ 1891. стр. 123.

") Курсивъ мой. О. А.
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русскаго рабочаго послужили голодные, 1891—92, годы. «На рабочій

рынокъ ") была сразу выброшена громадная масса окончательно раз

зорившихся крестянъ, сбивающихъцѣны на трудъ. А въ то жевремя

нѣкоторыя отрасли промышленности (напримѣръ, бумаго-ткацкая)

пострадали отъ сокращенія спроса въ деревнѣ,произведеннаго неуро

жаемъ. Обиліе безработныхъ позволило фабрикантамъ наверстать

понесенные ими убыткиухудшеніемъ условій труда рабочихъ. Тѣмъ

самымъ капиталисты вывели рабочую массу изъ покоя послѣднихъ

лѣтъ. Въ 1892 году произошли кровавые безпорядки въ Юзовѣ, кон

чившіеся военнымъ судомъ и смертными приговорами. Въ 1893 году

забастовки и безпорядки произошли въ Петербургѣ, Егорьевскѣ (Ря

занской губ.), Харьковѣ, Ростовѣ-на-Дону; въ 1894 году-въ Нуѣ,

Петербургѣ, Тифлисѣ, Минскѣ и Вильнѣ; въ 1895 году—въ обѣихъ

столицахъ, Ивановѣ-Вознесенскѣ и Тейковѣ,Ярославлѣ,Самарѣ,Орлѣ,

Рославлѣ (Смоленской губ.), Минскѣ, Бѣлостокѣ, Вильнѣ. Въ этомъ

году число забастовавшихъ доходило уже, поумѣреннымъ расчетамъ,

до 40—50 тысячъ. Слѣдующій, 1896 годъ, знаменитый петербургской

стачкой ткачей, положилъначало настоящей «стачечной эпидеміи», а

вмѣстѣ съ тѣмъ открылъ широкое поле дѣятельности для соціал

демократическихъ организацій». Русскій пролетаріатъ, наконецъ, на

шелъ своюдорогу.Отнынѣ поступательное его движеніе, какъкласса,

обезпечено. Сама исторія зоветъ его на арену политической борьбы.

Подведемъ итоги. За кошмарными годами,—80-ми годами,-на

ступилъ рѣзкій переломъ въ исторіи развитія общественнаго сознанія

въ Россіи, ознаменовавшійся первоначально энергичной молекулярной

работой въ всѣхъ слояхъ общества и народа и обнаружившійся, на

конецъ, со второй половины въ особенности 90-хъ годовъ значитель

нымъ подъемомъ оппозиціоннаго настроенія во всѣхъ сферахъ обще

ственной жизни. Всѣ недовольны.

Наиболѣе активныя общественныя группы,—учащаяся молодежь

высшихъ школъ и городскіерабочіе,–уже выступили съ своими опре

дѣленными требованіями и пріемами борьбы. Это—чайки-буревѣст

ники: они уже предвѣщаютъ бурю. Единственный исходъ: политиче

ское освобожденіе страны. Это чуется ужеповсюду, это виситъуже

въ воздухѣ.

Необходилость организаціи общественныхъ силъвъэтолпъ иленно

направленіи сознается са особой настоятельностью.

Посильной попыткой отвѣтить на этоназрѣвшее требованіевре

мени является орагизаціявъ1893—94 годахъпартіи «НароднагоПрава».

Въ началѣ 90-хъ годовъ въ Саратовѣ поселилась довольно зна

чительная группа въ разное время вернувшихся изъ ссылки лицъ.

Тутъ находились и старики–землевольцы-семидесятники, были

Сравнительно и болѣе молодые–бывшіе народовольцы, было много

мѣстной молодежи и совсѣмъ юной, группировавшейся вокругъ «ста

риковъ».

*) красное знамя въ Россіи (Очеркъ исторіи рабочаго движенія). Мартови.

стр. 53.
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Изъ всѣхъ русскихъ провинціальныхъ городовъ Саратовъ съ

давнихъ временъ–наиболѣе излюбленныйнашими оппозиціонными и

революціонными элементами общества городъ. Родина Чернышевскаго,

такъ бодро звавшаго на борьбу, съ такимъ святымъ убѣжденіемъ

твердившаго: «пусть будетъ, что будетъ, а будетъ въ концѣ концовъ

всетаки на нашей улицѣ праздникъ»,—эта родина Чернышевскаго

манила къ себѣ революціонныя силы. Въ семидесятыхъ годахъ здѣсь

была резиденція пропагандистовъ, а впослѣдствіи и землевольской

деревенщины. И въ 90-хъ годахъ Саратовъ оставался городомъ оп

позиціоннаго и революціоннаго настроенія по преимуществу.

Оппозицію представляли мѣстные земскіе и общественные дѣя

тели, хранители завѣтовъ «эпохи великихъ реформъ», предки тепе

решнихъ ка-детовъ. По общественному своему положенію, они соста

вляли реальную силу. Мирные и совершенно лояйльные, они време

нами не прочь были и пофрондировать, но на рѣшительные шаги они

абсолютно не были способны. Хорошо и то,что многіе изънихъ, если

прямо и не сочувствовали революціоннымъ элементамъ, то, по край

ней мѣрѣ, терпѣли ихъ, а порою–были и такіе–прямо таки и со

дѣйствовали имъ.

Представителями революціонной мысли были, помимо бывшихъ

политическихъ ссыльныхъ, главнымъ образомъ, люди ужъ сформиро

вавшагося тогда, такъ называемаго, «третьяго элемента». Ихъ было

много и они собственно повсюду задавали тонъ. Эта была лѣстная

реальная сила,—конечно, исключительно идейно-культурная.

Революціонные взгляпы саратовскаго«третьягоэлемента» въ опи

сываемое нами время отличались значительнойрасплывчатостью,хотя

въ основѣ этихъ взглядовъ несомнѣнно лежало «народничество».

Это не было воинствующее, наивно-утопическое народничество

семидесятыхъ годовъ: это было народничество восьмидесятыхъ годовъ,

явившееся, какъ систелна идей, какъ идеологія въ результатѣ много

численныхъ и разностороннихъ изслѣдованій народной жизни.Народ

ные «устои» тогда еще не потеряли своей прелести въ глазахъ интел

лигенціи. На нихъ, на эти устои, еще тогда возлагались большія на

дежды. Помню хорошо, какъ эти вопросы горячо еще тогда дебати

ровались на кружкахъ. Въ это время вышли «Итоги» г. В. В.ВъСа

ратовѣ «Итоги» произвели сильную сенсацію. По почину саратовскаго

статистика Н. Н.Черненкова, образовалсядаже кружокъ, основательно

занявшійся изученіемъ «Итоговъ». Собирались въ домѣ Черненкова и

читали эту книгу вслухъ, останавливаясь серьезно на всѣхъмѣстахъ,

требовавшихъ особеннаго вниманія.

Компетентность самого Черненковазначительно облегчалатрудъ

и придавала живость, интересъ этой совмѣстной работѣ. Конечно, не

обходилась и безъ горячихъ дебатовъ. Какъ и повсюду, были издѣсь

скептики, которые доказывали, что къ выводамъ В. В. слѣдуетъ от

носиться сum granо satis. Хорошо помню одно такое собраніе, нако

торое и я попалъ. Соображенія, высказанныя скептикомъ, вызвали

буквально бурю. Даже самъ хозяинъ этого собранія, гостепріимный,

мягкій, высоко терпимый Н. Н. Черненковъ, сильно волновался. Аргу

менты скептика, если не попали въ глазъ, то задѣвали за живое.
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Можно ли было сомнѣваться вътомъ,что община выдержитъ натискъ

на нее зловредныхъ вліяній? …

Вѣруя, по прежнему, въ «народъ», нашинародникидевяностыхъ

годовъ воздержались, однако, отъ постройки какихъ либо народни

чески-революціонныхъ программъ, не пытались также дѣлать опыты

революціонно-народныхъ организацій въдеревнѣ.Трагическій примѣръ

семидесятниковъ, какъ mementо mori, живо еще стоялъ предъ ихъ

глазами. Народники 90-хъ годовъ больше тяготѣли къ мирной, куль

турной дѣятельности въдеревнѣ.Дѣятельность эта,правда, обставлена

всякими приказными рогатками и заставами. Но что дѣлать? Всякіе

революціонные-де опыты, пока масса ещене пробудилась, только при

ведутъ къ вящшей правительственной реакціи, къ большему угнете

нію. Теперь не время великихъ подвиговъ. Теперь время творчества,

органическаго строительства, накопленія и сохраненія энергіи. При

детъ пора-и народъ скажетъ свое слово: тогда годами накопленная

энергія найдетъ себѣ выходъ по линіи наименьшей траты силъ, тогда

и наша тихая работа учтется народомъ, тогда и мы выступимъ сом

кнутыми рядами. А пока–надо подождать...

На что собственно надѣялись эти милые люди—трудно ска

Зать.

Одни ворожили: «вотъ пріѣдетъ баринъ, баринъ насъ разсудитъ»,

другіе гадали,—не заварится ли война и насъ порядочно таки пом

нутъ, и т. п. Однимъ словомъ,—Еine alte Сеschichte. Недавно это

было только, словно сейчасъ только слышу это. Какой дряхлостью

отъ всего этого вѣетъ!.. Такъ думали и дѣйствовали и въ Саратовѣ,

и повсюду вначалѣ 90-хъ годовъ,

Въ описываемое нами именно время, т. е. въ началѣ 1890 года,

въ Саратовъ прибылъ изъ ссылки М. N., одинъ изъ самыхъ крупныхъ

представителей «старой гвардіи». Онъ выбралъ своимъ мѣстожитель

ствомъ именно Саратовъ потому, что тамъ особенно живы были ста

рыя революціонныя традиціи и что тамъ сохранились кое какія еще

личныя его связи. Здѣсь рѣшилъ окончательно обосноваться нашъ

русскій Бланки, чуть ли не всю свою жизнь проведшій въ тюрьмахъ

и ссылкѣ. Здѣсь онъ задумалъ осуществить своедорогое революціон

ное дѣло, которое въ теченіе всей его долгой скитальческой жизни

маячило предъ нимъ–гдѣ бы онъ ни былъ: въ полярныхъ кругахъ

Архангельской губерніи или въ снѣжныхъ тундрахъ Якутской обла

сти. Вскорѣ, благодаря своимъ связямъ и знанію дѣла, М. N. удалось

не только занять прочное служебное положеніе, но и окружить себя,

въ качествѣ сослуживцевъ, многими товарищами по ссылкѣ,–вѣрными

единомышленниками. Въ Саратовѣ М. N. вскорѣ занялъ центральное

положеніе. Онъ быстро завязываетъ во всѣхъ слояхъ саратовскаго

общества необходимыя знакомства и стягиваетъ къ себѣ разрознен

ныя силы мѣстной революціонной молодежи. До пріѣзда М. N. тамъ

былъ полный разбродъ силъ, стадо безъ пастыря. Было много рево

люціонно-лиыслящиха людей, но не было революціоннаго настроенія,

не было объединяющаго людей общаго дѣла. Не прошло и полгода,

какъ все преобразилось. Вокругъ М. N. сгруппировался тѣсно спло

ченный кружокъ людей, большей частью изъ бывшихъ товарищей по

л
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ссылкѣ. Все это люди, уже достаточно опытные въ борьбѣ, закален

ные, съ большой теоретической подготовкой.

Въ средѣ ихъ: братья С–овы, Б–къ, Р–овъ, Б-скій, покой

ный Харьковцевъ и др. Кружокъ намѣтилъ цѣлый рядъ работъ, за

которыя и взялся весьма энергично.Возникли, прежде всего. кружки

самообразованія среди учащихся среднихъ учебныхъ заведеній. Юная

интеллигенція ухватилась за это, какъ за якорь спасенія. Ужъ очень

доняла ихъ мертвящая школьная выучка!Непомню,удалосьликружку

завязать такія же сношенія съ саратовскимирабочими.Знаюхорошо,

что на счетъ этого было много разговоровъ и что кое-какіе шаги въ

этомъ направленіи были сдѣланы, тѣмъ болѣе, что въ Саратовѣ отъ

70-хъгодовъоставалисьещекоекакіеработники(напримѣръ,Я.С–овъ),

не порвавшіе сношеній съ городскими рабочими. Работа кружка не

ограничилась, однако, только пропагандою среди учащейся молодежи.

Кружокъ вступилъ въ широкія сношенія съ нѣкоторыми просвѣти

тельно культурнымиучрежденіями Саратова, въчастности-съ«Обще

ствомъ изящныхъ искусствъ», организованнымъ по почину земскаго

врача В. А. Копосова. На еженедѣльныхъ собраніяхъ этого общества

читались рефераты на разныя литературныя темы. Губернская адми

нистрація, особенно при начальникѣ губерніи Косычѣ, относиласьпо

кровительственно къ этому учрежденію. Засѣданія происходили пуб

лично.

Допускались и пренія, и обмѣнъ мыслей. Для того мрачнаго,

темнаго времени, это просвѣтительное учрежденіе въ провинціи не

лишено было культурно-общественнаго значенія. И (м. N., обратилъ

на него особенное вниманіе. Черезъ своихъ знакомыхъчленовъ-учре

дителей этого общества М. N. удалось провести въ члены общества

нѣкоторыхъ товарищей своего кружка. Этимъновымъчленамъ вскорѣ

удалось кореннымъ образомъ измѣнить характеръ этого учрежденія:

исключительно изящно-литературныя темы замѣняются мало-по-малу

темами критически - публицистическили, опредѣленно-радикальнаго

оттѣнка.

Нѣкоторые рефераты положительно выдавались какъ по лите

ратурной отдѣлкѣ ихъ, такъ и по содержанію. Помню такіе блестя

щіе рефераты о Гаршинѣ, Бурже, Лессингѣ и другіе. Засѣданіяобще

ства сильно оживились. Публика, особенно молодая, валомъ пова

лила. Ее не только захватывали рефераты, но въ большей ещемѣрѣ

пренія по поводу этихъ рефератовъ. Засѣданія превращались, такимъ

образомъ, въ своего рода митинги, на которыхъ порою горячо,

! страстно дебатировались по пути многіе «проклятые вопросы» нашей

суровой дѣйствительности. Конечно, многое не договаривалось! но

люди научились, говоря езоповскимъ языкомъ, а тои мудрымъумал

чиваніемъ своимъ, многое, очень многое сказать... Это была самая

золотая пора въ дѣятельности этого общества, и дѣятельность эта,

по справедливости говоря, внесла многоумственнаго оживленія, много

движенія въ сѣрую обыденную жизнь провинціальнаго города. Насту

пилъ голодный годъ. Саратовскій кружокъ не могъ остаться без

участнымъ къ этому народному бѣдствію.

Кружокъ принялъ дѣятельное участіе въ устройствѣ столовыхъ
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и питательныхъ пунктовъ въ чертѣ города. Дѣятельность предвари

тельно обсуждалась не разъ товарищами кружка. Были скептики, ко

торые рѣшительно высказывались противъ участія революціонеровъ

въ этой благотворительной работѣ. Эта благотворительная работа,—

говорили скептики, будетъ лишь способствовать болѣе вящшему за

темненію самосознанія массъ. Она только укрѣпитъ вѣру народа въ

верховную власть, такъ какъ всю эту благотворительность народъ

приписываетъ исключительно ей, этой верховной власти, какъ един

ственному источнику милости.

Одинъ изъ упорныхъ скептиковъ въ доказательство своихъ

словъ показывалъ записки, полученныя имъ въ качествѣ участко

ваго сельскаго попечителя, отъ крестьянъ. Въ этихъ запискахъ сте

реотипно говорилось такъ:—«Ваше благородіе, г. попечитель! Сдѣ

лайте божескую милость отпустите намъ голоднымъ того хлѣба, ко

торый присланъ намъ матушкой-наслѣдницей. Земскаго хлѣба намъ

не надобно». Работавшіе въ то время въ деревняхъ,–утверждали

скептики,–были поражены тѣмъ фактомъ, что даже частная по

мощь голодающимъ объяснялась крестьянами, какъ царская помощь:

это онъ, царь-батюшка, приказалъ богатымъ кормить голодныхъ. Въ

концѣ-концовъ одержали верхъ сторонники «кормленія». Да и, при

знаться, тяжело было оставаться тогда совершенно безучастнымъ.

Голодъ далъ рѣшительный толчекъ дальнѣйшей эволюціи сара

товскаго кружка. Накопившееся годами общественное негодованіеза

клокотало. Дальше идти некуда. «Чаша съ краями полна!» Вѣдь это

пахнетъ полнымъ вымираніемъ. Общество заметалось. Такой обще

ственный моментъ надо было использовать.

И М. М. сталъ работать въ этомъ направленіи.

Весною 1892 года, если не ошибаюсь, онъ, по дѣламъ службы,

ѣздилъ въ Петербургъ. Тамъ онъ повидался съ Н. К. Михайлов

скимъ, К. А. Вернеромъ и другими лицами. М. N. ужъ тогда но

сился съ мыслью о необходимости приступить къ изданію въ Россіи

революціоннаго органа съ программой широкаго освободительнаго

движенія. Органъ этотъ долженъ былъ объединить всѣ оппозиціон

ные элементы общества и способствовать организаціи конституціонно
демо ческаго общественнаго мнѣнія. Время для этого показа

лось подходящимъ. Свой планъ М. N. сообщилъ Михайловскому и

Вернеру. Идея его встрѣтила сочувствіе и ему обѣщали всяческое со

дѣйствіе. Михайловскій обѣщалъ редактировать органъ, Вернеръ

предлагалъ свое сотрудничество. По возвращеніи М. N. въ Саратовъ

этотъ вопросъ уже обсуждался въ тѣсномъ кругу самыхъ близкихъ

товарищей. Возникъ вопросъ принципіальной важности: можемъ ли

мы издавать органъ исключительноконституціоннаго (политическаго)

направленія? Это-де внесетъ смуту въ наши безъ того разстроенные

ряды. Обсужденіе этого вопроса заняло много времени. Собирались

нѣсколько разъ, то и дѣло возвращаясь къ этому вопросу, каждый

разъ выдвигая то одну, то другую сторону. Наконецъ, согласились.

Сошлись вотъ на чемъ.

Наличныя наши силы ничтожны, мы не можемъ, поэтому, раз

ул
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вернуть въ полномъ объемѣ и во всѣхъ направленіяхъ нашу про

грамму и тактику, какъ это намъ, революціонерамъ-народникамъ,

естественно желательно. Разумная тактика, наоборотъ, требуетъ отъ

насъ по возможности большей концентраціи силъ и дѣйствій. Пере

живаемый нами историческій моментъ безусловно требуетъ сосредо

точенія всѣхъ силъ борьбы на завоеваніе политической свободы. Со

знаніе необходимости политической свободы въ настоящее время

представляется среди интеллигенціи всеобщимъ. Насущною потребно

стью теперь является усиленная пропаганда идей политической сво

боды въ широкихъ слояхъ общества.

Наше орудіе пока–свободное слово. Имъ мы будемъ бороться

съ нашимъ исконнымъ врагомъ, имъ мы будемъ собирать сторонни

ковъ и борцовъ за освобожденіе. Когда наши силы окрѣпнутъ, когда

наши ряды умножатся, когда оснуемся твердо въ обществѣ,–тогда

и только тогда-мы развернемъ все наше знамя, двинемся съ нимъ

въ крестьянскія массы и рабочія среды. Тамъ теперь уже сидятъ

люди, готовые объединиться и повести дружную атаку противъ не

навистнаго всѣмъ врага.

Поступая такимъ образомъ, мы ничуть не погрѣшаемъ противъ

основныхъ принциповъ нашего революціоннаго народничества. Мы

только не дѣлаемъ второго шага, не сдѣлавши перваго. Нашъ пер

вый шагъ, это–первый этапъ на длинномъ и трудномъ пути освобо

дительнаго движенія. ---. .

Я постарался передать(квинтъ-эссенцію нашихъ предваритель

ныхъ продолжительныхъ совѣщаній по этому важному вопросу.

Думаю, что передалъ суть вѣрно. Резолюціи эти имѣли рѣшаю

щее значеніе для дальнѣйшей судьбы нашей саратовской группы и

вполнѣ объясняютъ превращеніе этой группы въ партію «Народнаго

Права»—и выступленіе этого послѣдняго. Когда мы сговорились, то

М. N. предложилъ нетерять времени даромъ. Мынамѣтилина одномъ

собраніи цѣлый рядъ вопросовъ по текущимъ явленіямъ русскойдѣй

ствительности и подѣлили ихъ для обработки между товарищами.

За работу взялись С–овъ, Р–овъ, Б–скій, Б–нъ, Харьковцевъ и

пишущій эти строки. Черезъ нѣкоторое время появился рядъстатей,

охватывающихъ нашу современность. По формѣ и по содержанію

онѣ были вполнѣ удовлетворительны. Онѣ были прочитаны на наро

рочито для этого назначенномъ собраніи-назовемъ его редакціон

нымъ-и рѣшено использовать эти статьи, какъ матеріалъ для № 1

будущаго органа.

Одновременно съ этимъ нашъ саратовскій кружокъ занялся

привлеченіемъ въ свои ряды новыхъ рабочихъ силъ. Наши связи не

ограничились только городомъ, но распространялись и на уѣзды Са

ратовской губерніи.

Вскорѣ, послѣ надѣлавшаго столько шума коллективнаго ухода

всѣхъ врачей и фельдшерицъ изъ Саратовскаго земства 1), къ намъ

пристали и протестовавшія съ врачами «лѣкарскія помощницы»:

") Причиной ухода со службы всего почти медицинскаго персонала-11 врачей

и 4-хъ фельдшерицъ-было уничтоженіе автономной организаціи врачей-Санитарнаго

Совѣта-новымъ „упрощеннымъ“ (саратовскимъ)земствомъ. Авторъ.
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Е. К. Т–кая, Н. П. Ф–ова и Л. А. А-ова. Вскорѣ къ намъ

присталъ -и С. К–овъ, агрономъ, служившій въ одной экономіи въ

Саратовскомъ уѣздѣ. Вновь присоединенные оказались впослѣдствіи

дѣятельными членами «Народнаго Права». Е. Т-ая и Л. А-ва были

въ 1893 году, если не ошибаюсь, отправлены за границу для практи

ческаго изученія типографскаго дѣла.

Въ серединѣ іюня 1892 года я былъ вызванъ на мѣсто врача въ

Лукояновскій уѣздъ (Нижегородской губ.), гдѣ вспыхнулъ голодный

тифъ, охватившій почти весь уѣздъ. Меня торопили, такъ какъ тамъ

чувствовался крайній недостатокъ въ врачебныхъ силахъ. Наканунѣ

моего отъѣзда мы собрались у М. N. Какъ хорошо, тепло мы про

вели этотъ вечеръ въ тѣсномъ кругу близкихъ товарищей! На меня

точно пахнуло свѣжестью семидесятыхъ годовъ! Сердечно, просто и

серьезно. Какъ пѣлъ С–овъ! Особенно хорошо онъ пропѣлъ извѣ

стную тюремную пѣсню «Часовой!».

Мы незамѣтно засидѣлись за полночь. Надругойденьтоварищи

друзья пришли на пароходную пристань, чтобы попрощаться со мною.

М. N. далъ мнѣ порученіе переговорить въ Нижнемъ Новгородѣ

съ В. Г. Короленко, а если я найду нужнымъ, то и съН. Ф. Аннен

скимъ и С. Я. Ельпатьевскимъ, о проектированномъ нами органѣ.

М. N.. видимо, разсчитывалъ на возможное ихъ содѣйствіе.

Въ Нижнемъ, покончивши со своими служебными дѣлами, я по

спѣшилъ повидаться съ В. Г. Короленко. Мы не видѣлись съ 1886 г.,

когда, возвращаясь изъ Якутской области, я по пути остановился въ

Нижнемъ и прожилъ въ семьѣ Короленко нѣсколько дней. Какъ и

тогда, онъ и теперь встрѣтилъ меня сердечно и радушно. Онъ мало

измѣнился. То же открытое, благородное, привлекательное лицо. Кое

гдѣ жизнь провела на его лицѣ бороздки, кое-гдѣ на головѣ засвер

кали бѣлизной волоски. Его литературная звѣзда высоко стояла, его

имя, какъ литератора и общественнаго дѣятеля, произносилось съ

обаяніемъ. Въ Нижнемъ онъ стоялъ въ центрѣ кружка, отдавшаго

свой умъ и талантъ на служеніе живымъ лѣстныла интересамъ на

селенія. В. Г. Короленко погрузился со своимъ кружкомъ въ самую

гущу мѣстной жизни: мѣстные интересы, мѣстныя злобы и болячки

нашли живой откликъвъэтомъвѣчнодѣятельномъ, живомъ,реально

мыслящемъ кружкѣ людей. Въ то время В. Г. Короленко былъ весь

поглощенъ своей работой въ Лукьяновскомъ уѣздѣ, ставшемъ тоже

жертвою голода. Самособою, что, послѣ первыхъ привѣтствій и обыч

ныхъ въ такихъ случаяхъ вопросовъ, гвоздемъ нашего разговора сдѣ

лался голодъ, этотъ «проклятый вопросъ» суровой, бездушной нашей

дѣйствительности. В. Г. Короленко–чудесный собесѣдникъ. Я такого

не встрѣчалъ. Онъ не только умѣлъ незамѣтно всецѣло захватить

своего слушателя, но и самъ слушалъ хорошо. Бесѣда его не бли

стала фейерверкомъ.

Это была умная, живая, содержательная, пропитанная какимъто

особенно мягкимъ юморомъ бесѣ а. Цѣнно было въ "ѣ ""

простота, отсутствіе фразы и пря 5та. Отъ нея вѣяло цѣльнымъ,

здоровымъ чувствомъ душевнаго спокойствія и равновѣсія. Изрѣдка

два-три яркихъ штриха–и предъ вами вполнѣ вырисовывается харак

н о
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теръ, положеніе даннаго лица или событія. Я не мало видѣлъ на

своемъ вѣку умныхъ, хорошихъ людей, слушалъ ихъ рѣчи, но ника

кая бесѣда не оставляла вомнѣэтого,–прямоскажу,—чувствадушев

наго здоровья, душевной ясности, какъ бесѣды съ В. Г. Короленко.

Когда впослѣдствіи, послѣ переѣзда уже В. Г. Короленко въ Петер

бургъ, я, бывало, на время пріѣзжалъ въ Петербургъ, я нигдѣ не на

ходилъ себѣтакого полнаго отдыха,—именно отдыха,–какъ въ скром

номъ домѣ Короленко.

И на этотъ разъ, въ Нижнемъ, меня охватило то же чувство.

Наша бесѣда происходила въ саду. Мы не замѣтили, какъ при

шло время обѣда. Послѣ обѣда Владиміръ Галактіоновичъ позвалъ

меня въ свой кабинетъ и мы легли рядомъ на кровати.

Маchen sie sich beauem!–подумалъ я почему-то по-нѣмецки.

Дѣйствительно,—было очень beguem: полусвѣтлая комната и

удобная постель, на которой можно поваляться послѣ обѣда въ самую

жару. Помнится, что разговоръ нашъ какъ-то коснулся недавняго

протеста саратовскихъ врачей, въ числѣ которыхъ и ябылъ, противъ

земства. Владиміръ Галактіоновичъ заинтересовался кое-какими по

дробностями, потомъ вдругъ, совершенно неожиданно обратившись ко

мнѣ, спросилъ:—«А вы читали, О. В., что объ васъ этотъ м...Т–въ

написалъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ?». Я дотогобылъ пораженъ,

услышавъ отъ В. Г. такой рѣзкій эпитетъ, что даже приподнялся на

локоть и смотрѣлъ на Владиміра Галактіоновича большими глазами.

— «Не читали, конечно! Онъ прямо васъ назвалъ: «знаемъ мы,

молъ, этихъ Аптекмановъ ещесъ70-хъ годовъ, когда они ходили «въ

народъ» бунтовать его!». Признаться, я все ждалъ, но именно этого

я не ждалъ отъ Т–ва, заключилъ живо В. Г. Короленко.

— Да увѣрены ли вы въ томъ, что это именно онъ написалъ?

— «Конечно! Я хорошо знаю его псевдонимъ (В. Г. назвалъ

его, но я сейчасъ не могу припомнить). Я и самъ сразу не повѣрилъ

Моимъ глазамъ.

— «Это ужъ черезчуръ»! снова воскликнулъ Владиміръ Галак

тіоновичъ.

—Чортъ съ нимъ!-отвѣтилъ я. Поговоримъ о другомъ!

ВладиміръГалактіоновичъзаинтересовался нашимъдѣломъ. Япе

редалъему,чтомызадумали,и въконцѣсообщенія неудержалсяи горячо

проговорилъ: «намъ нуженъ теперь «Колоколъ»—только Колоколъ;

пусть свободное слово опять раздается въ Россіи! Авось, проснемся!».

Владиміръ Галактіоновичъ внимательно слушалъ.

— «Вы сказали: Колоколъ? Хоть бы колокольчикъ, Осипъ Ва

сильевичъ! Хоть бы колокольчикъ! гдѣужъ намъ о Колоколѣдумать?»

Наступила маленькая пауза. На лицѣ Владиміра Галактіоновича

легла мягкая тѣнь. В. Г., помнится, тогда же освѣдомился, знакомъ

ли я съ А. И. Богдановичемъ и М. А. Плотниковымъ. В. Г. горячо

рекомендовалъ ихъ обоихъ, какъ возможныхъ сотрудниковъ въ буду

щемъ нашемъ органѣ. Самъ онъ, помнится, опредѣленнаго отвѣта на

счетъ собственнаго участія въ нашемъ органѣ не далъ. Очевидно,

онъ не желалъ загодя связаться словомъ, пока не познакомится съ

содержаніемъ органа.

….…
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На другой день, если не ошибаюсь, заручившись отъ Владиміра

Галактіоновича необходимыми рекомендаціями въ Лукояновъ къ нѣ

которымъ изъ мѣстныхъ дѣятелей, я отправился на мѣсто своей

службы.

Усиленная работа моя–борьба съ голоднымъ тифомъ въ Лукоя

новскомъ уѣздѣ и съ холерой въНижнемъ-Новгородѣ поглотила меня

всего.

Кто помнитъ это страшное время, тотъ знаетъ, какая тяжелая

страда выпала на долю врачей вообще и земскихъ-въ особенности.

Это время никогда не изгладится изъ моей памяти, да не изъ моей

только, а изъ памяти также всѣхъ работниковъ народа, всего мысля

щаго нашего общества. Оно записано кровью изголодавшагося, из

страдавшагося, въ конецъ изстерзаннаго народа.

Молодые врачи состарились въ нѣсколько дней, а старые–подво

дили итоги своей работѣ... Потрачена масса энергіи, народу отданы

лучшія силы души, знаніе, опытъ–и все это оказалось лишь работой

Сизифа. .

Развѣ шиломъ море нагрѣешь? Возможноли излѣчить глубокія

народныя раны настойкой ромашки? Да и настойкато эта то идѣло

вырывалась изъ рукъ врачей наглыми, грязными руками и расплески

валась во всѣ стороны!

Изъ года въ годъ мы регистрировали сотни тысячъ жертвъ, вы

рываемыхъ изъ великой народной семьи голоднымъ тифомъ, скорбу

томъ и другими непрекращающимися у насъ инфекціонными болѣз

нями. Изъ года въ годъмы записывали страшныя завоеванія, дѣлаемыя

у насъ сифилисомъ,доведшимъ населеніе до полнаго вымиранія и вы

рожденія. Мы неустанно указывали на непрекращающійся ростъ забо

лѣваемости и смертности населенія. Мы записывали и записывали, а

народъ голодалъ, болѣлъ иумиралъ... А кругомъ–пиръ горой стоялъ:

то ликовали всякіе беззаконники .

А холера? А борьба съ ней, навязанная и продиктованная намъ

съ высоты канцелярскаго невѣжества медицинскимъ департаментомъ?

И какъ финалъ всего этого–холерный съѣздъ министерства внутрен

нихъ дѣлъ, созванный по иниціативѣ Л. Ф. Рагозина, бывшагодирек

тора департамента! Никогда еще бюрократическое творчество не

обнаружило столько тупого невѣжества, какъ на этомъ съѣздѣ!

Невѣжество. Но невѣжество, систематически примѣняемое къ

населенію, превращается въ преступленіе противъ него. И все, что

было сдѣлано правительствомъ во время холеры 1892 года, являлось

лишь сплошнымъ преступленіемъ: совершенно безсмысленно растра

чены сотни тысячъ и милліоны народныхъ средствъ въ безумной по

гонѣ за холерной запятой, грубо и жестоко оскорблялось народное

чувство, попиралось человѣческое достоинство, сѣялись смута и на

родное недовольство, не мало способствовавшія стихійному взрыву

холерныхъ безпорядковъ.

Когда теперь все это снова припоминаю, когда снова пережи

ваю всѣ ужасы тогдашняго года: голодный, больной и униженныйна

родъ, которому, какъ псу смердящему, бросали обглоданную кость,

которому, какъ нищему, позволяли подбирать крохи со стола,—

У т. 13
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когда, говорю я, все это снова оживаетъ предъ моими глазами, ста

новится и жутко, и обидно. .

Жутко за народъ, доведенный систематическимъ раззореніемъ

и гнетомъ до состоянія жалкаго нищаго, обидно за сознательную

часть народа, выносящую все это терпѣливо, покорно, успокаивая и

убаюкивая себя ромашками и тому подобными «снадобьями».

Только годъ или два спустя завѣса окончательно спала съ

глазъ интеллигенціи: сначала робко, потомъ все сильнѣе и сильнѣе

сталъ раздаваться ропотъ; гнѣвъ и негодованіе, перелившіеся черезъ

край, проявлялись все громче и громче; рѣшительнѣе выступалъ про

тестъ. На частныхъ и общественныхъ собраніяхъ, по тому или дру

гому поводу, уже слышны были угрожающія нотки.

Пироговское общество, этотъ авангардъ передовой мысли рус

ской медицины, уже готовитъ запросъ русскому правительству о при

чинахъ періодически проявляющихся у насъ народныхъ голодовокъ.

Скептики насмѣшливо усматривали въ этомъ только ловкій дипло

матическій маневръ, за которымъ скрывались робость духа и боязнь

мысли самимъ прямо назвать то, что даже стало азбучной истиной

для школьника. Какъ бы тамъ ни было, но въ этомъ запросѣ уже

чуялся духъ грядущихъ многочисленныхъ резолюцій и петицій не

давняго времени. То были первыя ласточки.

Зимою 1893 года я, въ качествѣ делегата отъ Херсонскаго гу

бернскаго земства, былъ посланъ на холерный съѣздъ министерства

внутреннихъ дѣлъ, о которомъ я выше упомянулъ. Мнѣ запрещенъ

былъ тогда въѣздъ въ столицы, и я обратился въ департаментъ по

лиціи къ тогдашнему директору Дурново съ просьбою разрѣшитьмнѣ

пребываніе въ Петербургѣ пока продолжится съѣздъ. Разрѣшеніе,ко

нечно, было получено. Здѣсь у «дяденьки», какъ мы называли «Дур

ново», я неожиданно встрѣтился съ М. N. Онъ тоже сюда пришелъ

за тѣмъ же. Когда пріемъ у Дурново окончился, мы сошлись на

улицѣ. Мы очень обрадовались другъ другу. М. N. упрекнулъ меня,

что я о себѣ не давалъ знать въ это безпокойное время. Я объ

яснилъ причины. Отъ него я тутъ же узналъ, что нашъ саратов

скій кружокъ за это время продѣлалъ кое-какія превращенія. Вслѣд

ствіе перевода контроля въ Орелъ, туда перебрались М. N. и бли

жайшіе его сотрудники по контролю. …

Центръ, такимъ образомъ, перемѣстился въ Орелъ, гдѣ уже

образовались, со включеніемъ мѣстныхъ революціонныхъ силъ, зна

чительная группа, съ тѣми же задачами и цѣлями какъ и въ Сара

товѣ. Саратовская группа, само собою, не прекратила своего суще

ствованія и стала въ самыя тѣсныя отношенія къ орловской. Къ

слову сказать, г. Орелъ тоже имѣлъ свои революціонныя традиціи:

здѣсь въ 70-хъ годахъ работала революціонная группа Зайчневскаго;

здѣсьже выработалась М. Н. Ошанина, впослѣдствіи энергичная пред

ставительница партіи «Народной Воли». Здѣсь же, въ Орлѣ, какъ

противовѣсъ революціонному направленію 70-хъ годовъ и вообще

революціонному воззрѣнію, зародилась, такъ называемая, «маликов

щина» или «богочеловѣчество»,—соціалистически-мистическое уче

ніе, отрицавшее всякое насиліе.



—195—

72 и

О составѣ орловской группы скажу ниже, а пока продолжаю

прерванную нить воспоминаній. … …

За нѣсколько дней до отъѣзда моего изъ Петербурга ко мнѣ

зашелъ М. N. и позвалъ меня пойти съ нимъ на одну сходку.

Сходка имѣла быть интересной. Молодой студентъ-медикъ чи

талъ докладъ свой о дѣятельности его на переселенческомъ пунктѣ.

Я охотно согласился. Сходка собралась, помнится, у г. Серебренни

кова. Когда мы пришли, то застали уже тамъ небольшое общество:

самого докладчика съ товарищами, Н. К. Михайловскаго, Ядринцева,

И. И. Моллесона, инженера-технолога А.И. Венцковскаго, знакомыхъ

саратовскихъ фельдшерицъ, хозяевъ дома и др.

Докладъ дѣйствительно былъ интересенъ по содержанію и живо

изложенъ. Новаго ничего не было. Все то же: факты изъ безпро

свѣтно-мрачной русской дѣйствительности. Докладъ вызвалъ живой

обмѣнъ мыслей. Говорили больше молодые. Н. К. Михайловскій слу

шалъ, а М. N. ловко направлялъ разговоръ, очевиднопреслѣдуя опре

дѣленную цѣль: позондировать основательнѣе настроеніе присут

ствующихъ.

На меня эта сходка произвела тяжелое впечатлѣніе: не было

настроенія цѣльнаго, бодраго и охватывающаго. Слышны были надры

вающіяся струны, тревога, сомнѣніе, усталость... На себя будто мало

полагались, въ старые пути извѣрились... Что дѣлать? куда идти?

Помню, какъ И. И. Моллесонъ, стоя на порогѣ внимательно

слушалъ разговоръ, потомъ совершенно неожиданно выпалилъ:—

«Сколько, господа, не будете спорить—не договоритесь, очевидно!

Надо, какъ Кузьма Прутковъ училъ, смотрѣть въ корень вещей. Это

значитъ: безъ конституціи намъ нѣтъ ходу»! Споръ снова возго

рѣлся. Венцковскій сталъ горячо защищать необходимость въ на

стоящее время пропаганды идей политической свободы. И онъ всю

освободительную работу исключительно сводилъ на это. Никто, ко

нечно, и не возражалъ. Да и можно ли было возражать противъ по

ложенія, ставшаго въ то время ходячимъ?

Холерный съѣздъ близился къ концу. Я имѣлъ возможность

сново попасть на сходку, но уже исключительно студенческую.

Медики праздновали свою годовщину. Пригласили И. И. Молле

сона, молодого земскаго врача Шмелева, меня. На сходкѣ должны

были быть Манасеинъ,Михайловскій и, кажется,Ядринцевъ.Манасеинъ

почему-то не могъ явиться. Михайловскаго же и Ядринцева мы уже

застали тамъ. Сходка была небольшая: 200—250 человѣкъ. Отноше

нія молодежи къ Михайловскому меня очень тронули: въ нихъ слы

шалась неподдѣльная глубокая преданность учениковъ къ учителю

жизни. Отъ сходки повѣяло молодостью и бодростью чувствъ. Ста

рикамъ здѣсь было очень хорошо. Молодежь горячо привѣтствовала

И. И. Моллесона, патріарха русской земской медицины.

Послѣдній отвѣтилъ краткой, но образной рѣчью, въ которой

охарактеризовалъ шестидесятые годы и горячо убѣждалъ молодежь

не забывать дорогихъ завѣтовъ учителей той эпохи. Нѣсколько

весьма содержательныхъ, но сдержанныхъ словъ о наслѣдствѣ ска

залъ и Михайловскій.

рзж
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Пишущій эти строки охарактеризовалъ кратко семидесятые

годы, связавъ ихъ съ теоріей прогресса Михайловскаго. Свободно го

ворить на сходкѣ нельзя было: слонявшіеся то и дѣло здѣсь лакеи

мѣшали этому(сходка была въ какомъ то трактирѣ).

Разошлись поздно. На душѣ было ясно, бодро, словно послѣ

прохладной ванны. Такъ подѣйствовала молодежь.

Съѣздъ закончилъ свою работу. Я условился съ М. N. ѣхать

вмѣстѣ. По дорогѣ я заѣхалъ въ Орелъ повидаться съ его женой.

Наше дѣло пока подвигалось медленно, средства не притекали, люди

приставали вяло. Но главная остановка была въ типографіи. Правда,

въ Тифлисѣ обѣщали дать намъ полный комплектъ типографскаго

набора (шрифта), но остальныхъ принадлежностей типографіи еще

не было. «Панъ» сулилъ и сулилъ, такъ мы пока на посулѣ и си

дѣли. Но работа въ этомъ направленіи все таки пошла, и М.N. меня

увѣрялъ, что къ веснѣ 1893 года, самое позднѣе–лѣтомъ, все бу

детъ уже готово.

С. Н. Т–въ очень энергично взялся за это дѣло.

Я пробылъ въ Орлѣ 8—10 часовъ и на прощаніи М. N. снова

напомнилъ мнѣ, чтобы я приготовилъ отчетъ о холерномъ съѣздѣ.

Мы распрощались.

Я вернулся въ Херсонъ къ своей сѣрой текущей санитарной

работѣ.

Наступило лѣто 1893 года, Усилія М. N. и Т—ва увѣнчались

таки успѣхомъ. По ихъ иниціативѣ въ Саратовѣ была созвана кон

ференція съ цѣлью заложить основаніе новой организаціи. Я самъ не

попалъ на эту конференцію, а потому разскажу о ней лишь то, что

я узналъ ужъ роst factum, зимою 1894 года, отъблизкихътоварищей

въ Орлѣ. …

Въ Саратовъ прибыли супруги N., Н. С. Т—въ, А. В. Г–скій,

П. Ф. Н–евъ, покойные А. И. Богдановичъ и М. А. Плотниковъ,

ближайшіе товарищи саратовскаго кружка-С–овъ, Р–овъ и другіе.

На очереди стоялъ вопросъ о выработкѣ программы, или, какъ тогда

выражались, манифеста партіи. Основные вопросы программы ужъ

обсуждались саратовскимъ кружкомъ, какъ я уже упомянулъ объ

этомъ выше, еще съ 1891 г. …

Отношеніе членовъ партіи къ вопросу о политической свободѣ

было уже твердо установлено. Всѣ согласились, что необходимо идти

навстрѣчу назрѣвшей общественной потребности и выдвинуть требо

ванія политической свободы въ манифестѣ на первый планъ. Дѣло

стало лишь за тѣмъ, чтобы выработать соотвѣтственную редакцію

манифеста, какъ выраженіе ближайшихъ задачъ и цѣлей партіи

«Народнаго Права» (такъ отнынѣ стала называть себя новая партія).

Редакціонная работа была поручена комиссіи, состоявшей, если не

ошибаюсь, изъ трехъ членовъ: П. Ф. Н—ева, М. А. Плотникова и

А. И. Богдановича. Проектъ манифеста былъ представленъ на раз

смотрѣніе конференціи и, послѣ тщательнаго обсужденія, утвержденъ.

Тогда же рѣшено было, впредь до отпечатанія манифеста, пустить

его по возможности въ обращеніе въ публику.
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Привожутекстъ манифеста «Народнаго Права» цѣликомъ 1).

«Есть моменты въ жизни государства, когда одинъ вопросъ за

нимаетъ первенствующее мѣсто, отодвигая на задній планъ всѣ дру

гіе интересы, какъ бы существенны они ни были сами по себѣ,—

одинъ вопросъ, отъ разрѣшенія котораго въ ту или другую сторону

зависитъ будущность народа. Такой моментъ Россія переживаетъ въ

настоящее время и такой вопросъ, опредѣляющій ея судьбы, есть

вопросъ политической свободы. Самодержавіе, получивъ самое яркое

выраженіе и олицетвореніе въ царствованіе Александра П, доказало

съ неоспоримою ясностью свою полную неспособность создать такой

порядокъ вещей, который обезпечилъ бы странѣ наиболѣе полное и

правильное развитіе всѣхъ ея духовныхъ и матеріальныхъ силъ. На

правленіе настоящаго царствованія, выраженное съ особенной рѣз

костью въ «реформахъ» послѣднихъ лѣтъ, въ учрежденіи земскихъ

начальниковъ, въ ограниченіи правъ органовъ самоуправленія, а также

въ систематической поддержкѣ капиталистическаго производства по

казываетъ ясно, что правительство продолжаетъ непреклонно слѣдо

вать политикѣ административнаго произвола и сословныхъ интересовъ,

не обращая никакого вниманія на" назрѣвшіе вопросы народной и

общественной жизни. Результатомъ такой политики явилась обще

ственная деморализація и общій упадокъ страны, послѣдствія и раз

витіе которыхъ правительствоуже не въ силахъ предотвратить. Люди,

сознающіе всю опасность положенія, не видятъ иного исхода изъ

него, кромѣ рѣшительнаго поворотавънаправленіи интересовъ массъ,

что возможно лишь при немедленномъ участіи страны въ управленіи,

т. е. при замѣнѣ самодержавія представительными учрежденіями.

Такъ какъ нѣтъ и не можетъ быть надежды, чтобы правитель

ство добровольно вступило на указанный путь, то народу остается

одно: противопоставить силу организованнаго общественнаго мнѣнія

неподвижности правительства и узкимъ династическимъ интересамъ

самодержавія. Партія «Народнаго Права» имѣетъ въ виду созданіе

такой силы. -

По мнѣнію партіи, народное право заключаетъ въ себѣ какъ

понятіе о правѣ народа на политическую свободу, такъ и понятіе о

его правѣ на удовлетвореніе матеріальныхъ нуждъ на основаніи на

роднаго производства. Гарантіями этого права партія считаетъ:

Представительное правленіе на основаніи всеобщей подачи го

Лосовъ.

Свободу вѣроисповѣданія.

Независимость суда.

Свободу печати.

Свободу сходокъ и обществъ (ассоціацій).

Неприкосновенность личности и ея человѣческихъ правъ.

Принимая во вниманіе, что Россія не есть однородное цѣлое, но

весьма сложное политическое цѣлое, признаніе права политическаго

самоопредѣленія за всѣми національностями, входящими въ ея составъ,

есть необходимое условіе политической свободы.

1) „За сто лѣтъ“. Вл. Бурцева. 1897 г. Изданіе Фонда В.Р.П. стр. 260—262.
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Понимая такимъ образомъ народное право, партія ставитъ себѣ

задачей: соединить всѣ оппозиціонные элементы страны и организо

вать дѣятельную силу, которая добилась бы, при помощи всѣхъ нрав

ственныхъ и матеріальныхъ средствъ, какими она располагаетъ,унич

тоженія самодержавія и обезпеченія каждому правъ гражданина и

человѣка.

Будучи убѣждена, что ея стремленія отвѣчаютъ требованіямъ

историческаго момента, партія надѣется, что ея зовъ найдетъ горячій

отголосокъ въ умахъ тѣхъ, кто еще не потерялъ чувства человѣче

скаго достоинства, въ комъ самодержавіе еще не вытравило сознанія

ихъ гражданскихъ правъ, кому сталонепереносноярмо насилія и про

извола, и кому дороги общественное благо и высокіе идеалы истины

и справедливости».

Такъ лѣтомъ 1893 года возникла партія «Народнаго Права».

Первый шагъ сдѣланъ. Дальнѣйшее выступленіе и расширеніе поля

борьбы-дѣло ближайшаго будущаго. Съѣздъзакрылъ свои собранія.

И работа началась. Работа предстояла на первыхъ порахъ черная,

связанная съ массой мелочныхъ, докучливыхъ, но неизбѣжныхъ пріе

мовъ. Надо было завязать связи, установить сношенія,рекрутировать

новыя силы, привлекать средства и проч. и проч.

За это дѣло взялся М. N. Онъ предпринялъ путешествіе поРос

сіи, исколесилъ ее за лѣто буквально вдоль и поперекъ, побывалъ во

многихъ крупныхъ городскихъ центрахъ, розыскалъ старыхъ револю

ціонеровъ, вернувшихся изъ ссылки, привлекъ новыхъ сторонниковъ,

горячо пропагандировалъ манифестъ «Народнаго Права»ит.д., ит.д.

Въ концѣ іюля, если память мнѣ не измѣняетъ, М. N. съ

женою прибылъ въ Баку, гдѣ я тогда занималъдолжностьпромысло

вого (заводскаго) врача. Пріѣздъ М. N. оживилъ бакинскую колонію.

А колонія была порядочная: преобладали старики изъбывшихъ ссыль

ныхъ. Здѣсь же въ Баку жилъ «Титычъ», бывшій землеволецъ. Не

теряя времени, М. N. вступилъ въ переговоры съ колоніей.Загорѣлись,

какъ водится, горячіе споры, были живыя схватки. Скептики,—а та

ковыхъ въ колоніи было не мало,–горячо возражали противънемед

леннаго выступленія: время–де еще не настало, растратите свои вы

стрѣлы за даромъ, сами влопаетесь, какъ куры во щи—и дѣло осво

божденія затормозите. Но въ концѣ концовъ все таки сговорились.

М. N. былъ на этотъ разъ неуязвимъ. Никогда еще, кажется, онъ

такъ хорошо, убѣжденно, неотразимо не говорилъ.

Его споръ въ одинъ изъ вечеровъ въ Баку съ «Титычемъ» глу

боко врѣзался въ моей памяти. Два сильныхъ и пытливыхъ ума, два

волевыхъ темперамента столкнулись. Одинъ–какъ сформировались

его убѣжденія, такъ и застыли они, выкристализовавшисьвъ стойкое,

прочное образованіе. Другой—скептикъ, съ текучими,трудноуклады

вающимися въ рамки взглядами, вѣчно ищущій, но никогда не обрѣ

тающій. Объ послѣднемъ я уже говорилъ въ моихъ воспоминаніяхъ

о «Землѣ и Волѣ» ").

") Изъ исторіи революціоннаго народничества. Общество „Земля и Воля“ 70-хъ

годовъ. Глава V-я „Титычъ“. Изданіе „Донская Рѣчь“ 1907 г.
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Долго спорили между собою М. N. и «Титычъ», каждый не хо

тѣлъ сдаваться, словно два рыцаря на турнирѣ, но въ концѣ концовъ

скептикъ «Титычъ» сдался таки. Бакинская колонія пристала къ «На

родному Праву»: обѣщала матеріальную поддержку и всяческое со

дѣйствіе. Предъ своимъ отъѣздомъ изъ Баку, М. N. напомнилъ мнѣ,

чтобы я былъ готовъ, что въ случаѣ надобности меня вызовутъ. Какъ

только типографія и органъ наладятся,приступимъ къ изданію органа

для рабочихъ. Среди рабочихъ теперь сильное броженіе.Работа и для

тебя найдется, а пока не трогайся съ мѣста!».

Это были послѣднія слова М. N. предъ прощаніемъ.

Спустя мѣсяцъ или полтора въ Баку пріѣхалъ народоправецъ

Н. М. Ф.–овъ. Онъ сообщилъ мнѣ, что типографіяуженалаживается

и скоро все уже будетъ готово. Типографскаго шрифта имѣетсяужъ

въ достаточномъ количествѣ. Ф—овъ освѣдомился, скоро ли поѣду я

въ Орелъ. Я отвѣтилъ, что жду оттуда письма. Въ концѣ декабря

1893 года письмо, наконецъ, получилось. Н. С. Т—въ кратко,но вы

разительно писалъ мнѣ,что товарищи ждутъ меня въ Орелъ къ но

вому году. Я подалъ въ отставку и въ январѣ 1894 года, приблизи

тельно 10-го числа, я уже былъ среди товарищей моихъ въ Орлѣ.Я

засталъ въ Орлѣ довольно значительную группу товарищей-народо

правцевъ. Тамъ былъ «центръ» «Народнаго Права», а потомуразныя

лица, причастныя къ дѣламъ «Народнаго Права», то появлялись, то

исчазали на горизонтѣ. Въ составъ «Народнаго Права» вошли слѣдую

щія извѣстныя мнѣ лица: Л. М. и егожена,Н.С. Т-ва, А. В. Г–скій,

И. Н. Л-ова, Н. М. Ф–ова, П. Ф. Н–ева, А. И. Богдановича, М.А.

Плотникова, С–ова, П. С–ова, С. С–ова,Р–ова,М.А.Р–съ,Н.П.

Ф-ова, Р. И. Т-кая, С. К-ова, Л. А. А-ова,И.Ж-ова,Л-ава,

И–евича, А. И. В-скій, С–ова, Ч–къ и я.

Я не называю многихъ лицъ, которые, какъ покойные Н. К.

Михайловскій и К. А. Вернеръ, хотя и не входили въ организацію,

но очень близко къ ней стояли. Вокругъ «центра» группировался еще

кружокъ мѣстной молодой интеллигенціи, имѣлись также связи среди

земцевъ и «третьяго элемента» земства и проч. Въ общемъ работа

здѣсь шла по тому же плану, какъ и въ Саратовѣ. М. N. и здѣсь

пользовался авторитетомъ. Меня вскорѣ запрягли въ работу.Торопи

лись выпускомъ № 1 «Народнаго Права». Мнѣ предложили написать

руководящую статью. На ту же тему писалъ статью А. И. Богдано

вичъ. Онъ писалъ намъ?что статья уже готова и вскорѣ онъ приве

зетъ ее самъ въ Орелъ. Я взялся за работу и вскорѣ представилъ

требуемую статью подъ названіемъ: «Что же теперь?»

Въ концѣ февраля, если я не ошибаюсь, пріѣхалъ, наконецъ,

А. И. Богдановичъ. Вечеромъ того же дня назначено было засѣаніе

Совѣта.

Засѣданіе происходило на квартирѣ Н. С. Т-ва. На Совѣтѣ

присутствовали слѣдующіе члены: М. N., Т–въ, А. И. Богдановичъ,

Н. М. Ф.—овъ, А. В. Г–скій, И. Н. Л–овъ, Е. Т–аяия.На очереди

чтеніе статьи А. И.Богдановичаподъназваніемъ «НасущныйВопросъ».

Статья была программная и представляла собоюдальнѣйшеераз

витіеиизложеніеосновоначалъманифестаобщества«НароднагоПрава».
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Это было необходимо. Статья была написана хорошимъ литератур

нымъ языкомъ. Вполнѣ выдержанная въ идейномъ отношеніи, она

точно формулировала направленіе «Народнаго Права». Только два

пункта въ этой статьѣ («Насущный вопросъ») вызвали горячія возра

женія, особенно со стороны пишущаго эти строки. Первый пунктъ

касался критики историческаго значенія Великой Французской Рево

люціи. Авторъ невѣрно понялъ и ,неправильно оцѣнилъ нѣкоторые

моменты этого великаго историческаго движенія. Если память мнѣ не

измѣняетъ,дѣло шло о роли якобинцевъ въ Конвентѣ. А. И. Богда

новичъ согласился съ высказанными ему возраженіями и совершенно

выпустилъ этотъ пунктъ изъ своей статьи.Второй пунктъ,тожепод

вергшійся сильному обстрѣливанію, касался политической автономіи

Польши и другихъ окраинъ Россіи. Авторъслишкомъ сгустилъ краски

и прямолинейно поставилъ вопросъ. На большую публику это произ

вело бы неблагопріятное впечатлѣніе. И въ этомъ случаѣ, къ чести

А. И. Богдановича, дѣло легко уладилось: онъ выпустилъ нѣкоторыя

выраженія и смягчилъ общую формулировку. Съ этими поправками

статья «Насущный вопросъ» была принятаСовѣтомъ,но съусловіемъ

предварительнаго просмотра ея Н. К. Михайловскимъ.«Насущныйво

просъ» долженъ былъ появиться въ № 1 «Народнаго Права», а по

тому А. И. Богдановичъ самъ взялся доставить ее Михайловскому, и

на другой день онъ уже выѣхалъ изъ Орла. Чтобы неуклониться въ

сторону, я здѣсь же скажу, что спустя недѣли двѣ три А. И.Богда

новичъ снова пріѣхалъ въ Орелъ съ своей статьей, уже просмотрѣн

ной Михайловскимъ.

Статья была передана въ типографію. Здѣсь же замѣчу кстати,

что, много лѣтъ спустя, я слышалъ отъ многихъ представителейсту

денческихъ кружковъ, что статья «Насущный вопросъ» въ 90-хъ го

дахъ читалась молодежью съ захватывающимъ интересомъ. И не уди

вительно. Прочтите хоть нижеслѣдующія строки статьи и примите во

вниманіе тогдашній историческій моментъ–и успѣхъ «Насущнаго во

троса» будетъ вполнѣ понятенъ. Вотъ эти строки:

«Въ своей программѣ политической свободы мы придерживались

самыхъ общихъ и широкихъ положеній, не входя ни въ какія под

робности, очень существенныя для практическихъ рѣшеній вопроса о

политической свободѣ въ Россіи.

Обсужденіе и выясненіе ихъ будетъ одной изъ важнѣйшихъза

дачъ нашей печати.Здѣсь же мы имѣли въ видудать общую схему

политической свободы, показать, на сколькосложны связанныесънею

вопросы, и намѣтить путь, по которому должна пойти работа обще

ственной мысли. Если до сихъ поръ возможныу насъзащитники само

державія и ихъ послѣдователи, если, несмотря на вопіющуюдѣйстви

тельность, до сихъ поръ возможно у насъ отрицательное отношеніе

къ политической свободѣ, то лишь благодаря отсутствію яснаго по

ниманія огромнымъ большинствомъ русскихъ обывателей того, что

такое политическая свобода.

Мы нарочноупотребляемъ слово «обыватели» вмѣсто «граждане»,

такъ какъ они явятся въ Россіи только тогда, когда для каждаго

русскаго мыслящаго человѣка требованіе политической свободы ста
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нетъ столь же непреложнымъ, какъ для западнаго европейца». И

далѣе.

. . . . . «Пора проснуться и намъ. Пора стряхнуть съ себя

гнетъ обветшалыхъ идей народничества, культурничества, проповѣди

малыхъ дѣлъ. Пора также отрѣшиться отъ благовѣйнаго преклоненія

предъ миѳическимъ, «богоносительнымъ» народомъ, съ его какой-то

никому невѣдомой особливой правдой, яко-бы отличной отъ обще

человѣческой. Пора стать, наконецъ, на почвудѣйствительности. Вѣдь

это абсурдъ–ожидать,чторазныяархаическія формы народной жизни,

навѣявшія намъ это миѳическое представленіе о народѣ, скорѣе про

цвѣтутъ подъ охраноючиновниковъ самодержавія, чѣмъ подъщитомъ

свободныхъ учрежденій. Если дѣйствительно въ этихъ формахъ зало

жены задатки экономической независимости народа, то свободныя

учрежденія только помогутъ имъ развиться и окрѣпнуть. Если же они

отжили свое время и мы находимся въ періодѣ выработки новыхъ

формъ народнаго хозяйства,–свободныя учрежденія помогутъ народу

пережить критическій періодъ скорѣй и съменьшейтратой силъ,чѣмъ

подъ опекою царской бюрократіи. Жизнь на каждомъ шагу призы

ваетъ насъ къ тому, съ чего начиналось движеніе вездѣ-къ борьбѣ

за политическую свободу,которая никогда и ничемунеявлялась враж

дебной, кромѣ абсолютизма. Для него она–смерть, для народа-она

первое условіе общественной жизни. Точно также, она и соціализмъ

не враждебныя, исключающія другъ друга начала, а, напротивъ-не

прерывно связанныя. Политическій принципъ соціализма состоитъ въ

томъ, что не людей слѣдуетъ измѣнять для улучшенія соціальныхъ

отношеній, а совсѣмъ обратно,–слѣдуетъ измѣнять отношенія для

того, что сами люди дѣлались лучше. Направляя такимъ образомъ

свои силы на измѣненіе соціальныхъ отношеній, соціализмъ, съ одной

стороны, нуждается въ свободѣ, какъ средствѣдлядостиженія своихъ

цѣлей, съ другой же–онъ расширяетъ самый источникъ свободы, по

скольку вмѣняетъ свои задачи въ цѣли государству. Соціализмъ, по

этому, только усиливаетъ стремленіе къ политическойсвободѣ и при

даетъ требованіямъ ея особую жизненность и напряженность. Поли

лтическая свобода, въ свою очередь, не только первый таб кб нелпу,

но и необходимое условіе его существованія (Курсивъ нашъ О. А.).

Гдѣ"нѣтъ ея, тамъ немыслимъ и соціализмъ, какъ широкое народ

ное движеніе». л

Наконецъ, заключительныя слова автора гласятъ:

— «Мы убѣждены, что Россія стоитъ наканунѣ политическаго

переворота и только то движеніе можетъ имѣтьуспѣхъ, котороело

зунгомъ борьбы выставитъ требованіе политической свободы» ").

Вышеприведенныя намивыписки изъ статьи «Насущный вопросъ»

точно характеризуютъ воззрѣнія народоправцевъ. Народоправцы-со

ціалисты, по основнымъ своимъ убѣжденіямъ; если хотите-соціали

сты-народники, но безъ народническихъ предразсудковъ и боязни по

литической свободы народниковъ-утопистовъ семидесятыхъ годовъ.

Моя статья была тоже прочитана на ближайшемъ засѣданіи. Въ

*) „насущный Вопросъ“. Изданіе фонда В. Р. П. 1895 годъ. London стр.30—32.
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общемъ она была одобрена Совѣтомъ, нодолжна была тоже предва

рительно пройти черезъ редакцію Н. К. Михайловскаго. Статья моя

служила дополненіемъ къ статьѣ А.И. Богдановича,развиваладальше

нашу программу. Въ догматической части я болѣе подробно остана

вливался на аграрномъ вопросѣ,–вопросѣ«землии воли». Нѣкоторые

изъ товарищей моихъ замѣтили по этому поводучто во мнѣ всетаки

еще крѣпко сидитъ землеволецъ и революціонное народничество,хотя

и радикально преобразованное, снова воскресло въ моей статьѣ. Но

это,–еще разъ скажу попутно,–и не противорѣчило основной тен

денціи «Народнаго Права». И если Богдановичъ въ своейстатьѣ почти

съ негодованіемъ открещивается отъ народничества, то онъ имѣлъ

въ виду исключительно утопическое народничество 70-хъ годовъ, съ

его слѣпымъ предубѣжденіемъ противъ политической свободы,-во

первыхъ, и летальное, реакціонное народничество 80-ыхъ годовъ-во

вторыхъ. Этого не слѣдуетъ забывать при исторической оцѣнкѣ

народоправства. Манифестъ народоправцевъ далъ лишь общую схему

соціально-политическаго мышленія, подчеркивая въ этой схемѣ на

сущный вопросъ даннаго момента,—«вопросъ, отъ разрѣшенія кото

раго въ ту или другую сторону зависитъ будущность народа».

Недѣли двѣ спустя по отправленіи моей статьи въ Петербургъ,

«центръ» предложилъ мнѣ отправиться въ Одессу, чтобы завязать

тамъ кое-какія сношенія съ мѣстной интеллигенціей.

Мы особенно разсчитывали на кое-кого изъ «стариковъ». Раз

счеты наши не оправдались. Только одинъ Б–овъ, познакомившись

съ нашимъ направленіемъ по моей статьѣ, которую я, по совѣтуто

варищей, захватилъ съ собою, обѣщалъ свое содѣйствіе въ формѣ

сотрудничества въ нашемъ органѣ. С. Л.Ч—скій скептически отнесся

къ нашему опыту революціонной организаціи и не далъ опредѣлен

наго отвѣта.

Вообще въ Одессѣ я засталъ далеко неподходящее для нашего

дѣла настроеніе. Не то, чтобы намъне сочувствовали совсѣмъ,-этого

нельзя сказать!-но чуялась усталость, сомнѣніе; люди оглядывались

по сторонамъ, глаза ихъ прямо говорили:—«попытайтесь! попытка—

не шутка. Посмотримъ! если дѣло ваше пойдетъ,тогда,пожалуй,при

станемъ къ вамъ!»

Такъ я вернулся обратно въ Орелъ съ пустыми почти руками.

А между тѣмъ я нашелъ въ Орлѣ кое-какія перемѣны. Типографія

уже была водворена въ Смоленскѣ, не малатревогъэто стоило намъ.

Выборъ города,—передавали мнѣ,–вызвалъ сильные споры. Остано

вились на Смоленскѣ потому, что это городъ бойкій,торговый,апо

лиція тамъ примитивная. Правда, указывали–и весьма резонно—на

то, что въ Смоленскѣ лѣтомъ 1894 года ожидается пріѣздъ государя

на маневры, что это одно ужъ обстоятельство вызоветъ бдительность

властей. Это-во-первыхъ. А, во-вторыхъ, что квартира, гдѣ помѣ

щается типографія, находится не вдалекѣ отъ полотна желѣзной до

роги, которое всегда ревниво охраняется,а особенноэтобудетъ имѣть

мѣсто во время Высочайшихъ маневровъ. Тѣмъ не менѣе большин

ствомъ голосовъ выборъ палъ на Смоленскъ и типографія водворена

тамъ. Типографская группа уже сорганизовалась. Въ нее вошли:
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М. А. Манцевичъ,Александрова,—какъ хозяева квартиры,Е. Троицкая

(родственница послѣднихъ), Н. Фонякова, какъ прислуга, и Лежава,

черезъ котораго велись внѣшнія сношенія.

Составъ лицъ не оставлялъ ничего лучшаго желать. Все народъ

выдержанный и надежный. Особенно,–къ слову сказать,—Н. П. Фо

някова играла свою роль блистательно. Во время облавы на типо

графію,–разсказывали мнѣ,-въ моментъ обыска и предварительнаго

допроса полиція самымъ безцеремоннымъ образомъ вытолкала Фоня

кову въ кухню, какъ слишкомъ ужъ «юркую» горничную, которая

повсюду «суетъ свой носъ». Только впослѣдствіи полиція спохвати

лась и задержала Фонякову. Припоминаю, что Н. П. Фонякова стала

входить въ свою роль еще въ Орлѣ. Я ее проводилъ на вокзалъ при

отъѣздѣ ея изъ Орла въ Смоленскъ, усадилъ ее въ вагонъ. Я былъ

пораженъ и вмѣстѣ съ тѣмъ встревоженъ, когдаувидѣлъ,какъскоро

вокругъ нея образовалось общество кавалеровъ изъ «народа», выра

зившихъ ей свое «вниманіе» и «почтеніе». Я взглянулъ на Фонякову

и встрѣтилъ живые, беззаботные глаза.

— «Дѣйствительно, горничная»! подумалъ я.

Итакъ, типографія устроилась. Но чего-то еще не хватало,–не

могу сказать чего. Н. С. Т-въ металъ громы и молніи, обвиняя въ

чемъто «Пана», его небрежность, неряшливость. Помню также, что

товарищи жаловались на то, что черную работу, какъ, напримѣръ

покупку бумаги для типографіи, приходилось дѣлать самимъ «стари

камъ». Это было неудобно. Бумага покупалась въ Москвѣ и препро

вождалась въ Смоленскъ. «Старики» же были ужъ скомпрометиро

ваны и на виду у полиціи. На мой вопросъ, почему не поручатъ

этого немудренаго дѣла «чистымъ» людямъ, получился грустный

отвѣтъ: «таковыхъ нѣтъ!» Приходилось по неволѣ выѣзжать на пле

чахъ то Т–ва, то Ф—ова, то Р—ся, а за нѣкоторыми изъ нихъ

уже слѣдили по пятамъ. Н. С. Т—ва въ Брестѣ на вокзалѣ, при вы

ходѣ изъ него окружили охранники, прижали его къ стѣнѣ и, поль

зуясь общей суматохой и давкой, вытащили изъ его карманабумаж

никъ, разсчитывая, конечно, найти тамъ важныя бумаги. Мало того.

Мы вскорѣ убѣдились въ томъ, что за квартирами М. N. и Т-ва

учрежденъ весьматщательный надзоръ. Намъ грозилъ, такимъ обра

зомъ, двойной провалъ: и здѣсь въ Орлѣ, и–что еще ужаснѣе было

бы–въ Смоленскѣ, если бы прослѣдили наши періодическія сношенія

съ послѣднимъ. Къ несчастью, въ это время какъ разъ открыта

была въ Орлѣ ловкая шайка фальшивыхъ монетчиковъ.

Полиція стала на ноги и усилила свою бдительность. Пошли

строгости. Мы забили тревогу. А шпіоны уже рыскали по нашимъ

слѣдамъ. Мы приняли всѣ зависящія отъ насъ мѣры предосторож

ности. у

Казалось, что достигли цѣли.(М. N., по дѣламъ службы, пере

ѣхалъ въ Петербургъ. Онъ ужъ распрощался со всѣми. Онъ хлопо

талъ теперь о томъ, чтобы разрѣшили его женѣ переѣхать въ Пе

тербургъ. Онъ звалъ теперь меня туда, Т–ва и Г–скаго. Однимъ

словомъ, рѣшено «центръ» перевести въ Петербургъ. Прочіе же

члены—ф—овъ и Р-сь поторопились выѣхать. Первый получилъ
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мѣсто въ Харьковѣ, гдѣ успѣшно велъ дѣло среди интеллигенціи,за

вязывалъ новыя сношенія, устанавливалъ необходимыя связи. Я рѣ

шилъ хлопотать о разрѣшеніи мнѣ пріѣхать въ Петербургъ. Съэтой

цѣлью я нашелъ болѣе удобнымъ начать хлопоты не въ Орлѣ, а на

родинѣ моей, въ Бахмутѣ, гдѣ меня знаютъ. Въ половинѣ марта я

оставилъ Орелъ. Отвѣтъ изъдепартамента полиціи оразрѣшеніимнѣ

двухъ-недѣльнаго проживательства въ Петербургѣ прибылъ на ро

дину приблизительно на Вербной недѣлѣ. Я поторопился въ Петер

бургъ, разсчитывая на то, что мнѣ еще до Свѣтлыхъ праздниковъ

удастся выхлопотать себѣ право жительства въ Петербургѣ наболѣе

продолжительное время. Знакомые мои уже нашли мнѣ мѣсто въ

Петербургѣ, а это именно и было нужно. Мои хлопоты увѣнчались

относительныла успѣхомъ: мнѣ разрѣшили жительство въ губерніи,

но не въ столицѣ. На первыхъ порахъ и это было хорошо. Я полу

чилъ мѣсто эпидемическаго врача въ Новоладожскомъ уѣздѣ. Лѣ

томъ сношенія съ Петербургомъ были очень удобны, но зимою за

труднительны.

Я надѣялся, что къ зимѣ обстоятельства сложатся кълучшему.

Покончивши свои дѣла въ департаментѣ, я повидался съ М. N. Онъ

былъ въ приподнятомъ настроеніи духа. Личныя его дѣла шли хо

рошо: женѣ разрѣшили поселиться въ Петербургѣ.

На наши народоправскія дѣла онъ тоже смотрѣлъ розово: все,

дескать, идетъ хорошо, органъ скоро появится, а тамъ можно бу

детъ приступить и къ рабочему органу. А пока надо подготовлять

брошюры для рабочихъ, на это теперь большой спросъ.

— «Наше общество,–заключилъ М. N.,–растетъ; что особенно

важно, это то, что къ нему примкнули значительные общественные

злементы».

М. N. выглядѣлъ тогда юношей. Удивительно это сочетаніе въ

немъ голаго, почти холоднаго реализма съ живымъ, яркимъ роман

тизмомъ.

Я слышалъ нерѣдко нареканія на М. N., что онъ будто имѣлъ

обыкновеніедѣло представлять въ преувеличенномъ видѣ.Объ«обыкно

веніи» здѣсь и рѣчи не можетъ быть. Тѣ, которыеутверждаютъ это,

не знаютъ М. N., не знаютъ его психологіи. М. N. розово, бодро

смотрѣлъ на все, ибо онъ глубоко вѣрилъ въ свое дѣло, далеко про

зрѣвалъ и мечты свои, помимо своей воли, легко олицетворялъ въ

реальныя сущности.

М. N. собралъ совѣтъ. Собрались мы, помню, на квартирѣ по

койной Батюшковой. На совѣтѣ присутствовали Т-въ, А. И. Богда

новичъ, А. И. В—й, А. В. Г—скій и я. Недоразумѣнія, возникшія

было между В—мъ и Т-мъ, разъяснились. Засѣданіе прошло живо,

бодро, весело. «Центръ» переносится въ Петербургъ. Редакція и ти

пографія функціонируютъ уже. Центральный органъ выйдетъ на

дняхъ. Въ будущемъ намъ рисуются веселыя перспективы...

А въ это время ангелъ смерти ужъ виталъ надъ нами, коса

его уже заносилась надъ «Народнымъ Правомъ», уже слышенъ былъ

ликующій возгласъ побѣдителя: «горе побѣжденнымъ!»

На третій день Пасхи, лѣто отъ Рождества Христова 1894-е,
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партія «Народнаго Права» была разгромлена почти на всѣхъ ея по

зиціяхъ одновременно: въ Петербургѣ, Москвѣ, Орлѣ, Смоленскѣ

(гдѣ взята типографія), Харьковѣ и Новгородѣ. Арестованы: Натан

соны, Тютчевъ, Гедеоновскій, Флеровъ, Львовъ, Сотниковъ, Ромась,

Фонякова, Троицкая, Александрова, Лежава, Манцевичъ, Яковлевъ,

Жирякова, инженеръ Королевъ, податныйинспекторъВальтеръ,П. Ф.

Николаевъ, завѣдующій статистическимъ бюро петербургскаго губерн

скаго земства, Чермакъ и многіе другіе.

Ударъ былъ рѣшительный и роковой. Партія «НароднагоПрава»

была разбита на голову. Фактически, какъ организація, она пере

стала существовать. Она просуществовала не больше года–съ лѣта

1893 года по весну 1894 годъ–и не успѣла даже стать исходнымъ

пунктомъ освободительнаго движенія.

Главные члены «Народнаго Права», послѣ болѣе или менѣе

продолжительнаго заключенія въ Петропавловской крѣпости и тюрь

махъ, были сосланы въ Якутскую область, Восточную Сибирь и на

Сѣверъ (Архангельскую и Вологодскую губерніи) на сроки отътрехъ

лѣтъ–минимумъ, до 8 годовъ—максимумъ. На 8 лѣтъ: Тютчевъ и

Манцевичъ; на 5 лѣтъ В. Сибирь: Натансонъ, Л. Александрова.

Ев. Яковлевъ, Ромась, Н. Фонякова, М. Жирякова, А. Лежава, А. В,

Гедеоновскій; 3 года въ Архангельскую губ.: Ек. Троицкая, Макси

мова, Львова, Львовъ, Флеровъ (9 мѣсяцевъ «Кресты» еще); 3 года

Вологда: Жданова; 3 года Вологод. губ.: Куманинъ, Лебедевъ, Вл. Н.;

«Кресты»: Сыцянко, М. и Гольденбергъ.

Гдѣ же причины этой роковойнеудачи? Нѣкоторыеуказываютъ

на дефекты въ организаціи «Народнаго Права», на отсутствіе строго

выдержанной централизаціи и конспиративности. Указываютъ на то,

что почти всѣ шаги народоправцевъ были извѣстны администраціи съ

самаго начала, что за ними по пятамъ слѣдили изъ Саратова до

Орла, изъ Орла до Смоленска, гдѣ устроили типографію. Можетъ

быть, въ этомъ есть доля правды, но не вся правда 1). «Дефекты» во

всякой организаціи имѣются, провалы, жертвы тоже неизбѣжны, но

мeивое дѣло отъ этого не гибнетъ. Въ борьбѣ оно крѣпнетъ, изъ

пораженій оно возстановляется, какъ фениксъ изъ пепла.

Гдѣ же послѣдователи? Кака стройная организація, съ плано

лиѣрной тактикой, съ вліяніела и вѣсолта, общество «Народное

Право» не возродилось.

Можетъ быть,–моментъ былъ неподходящій? И этого нельзя

Сказать.

Все, повидимому, благопріятствовало началу такого опыта: и

общее оппозиціонное настроеніе, и броженіе среди рабочихъ массъ

городского и отчасти крестьянскаго населенія и объективный ходъ

исторіи–полное экономическое наше раззореніе и банкротство пра

вящихъ классовъ. Почему же опытъ не удался? По крайнемунашему

разумѣнію единственно потому, что точка приложенія революціон

ныха сила взята не та: силы надо было приложить къ рабочилиб

*) См. въ майской книжкѣ „Былоe“ за настоящій годъ „Изъ обзора важнѣйшихъ

дознаній за 1894 годъ“. Ред.
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лассала особенно городскила, а не къ широкилб оппозиціоннылта

слояла общества.

Въ стремленіи партіи «Народнаго Права» «создать организо

ванное общественное мнѣніе въ противовѣсъ неподвижности прави

сельства и узкимъ интересамъ самодержавія» заключалось здоровое

ядро, и цѣль была бы достигнута, если бы она не возлагалась на са

мое общество. Полагаться на одно либеральное общество нельзя.

Ничего нельзя построить въ разсчетѣ на него: это зыбкая, ко

леблющаяся, шаткая база—песокъ. На песцѣ же ничего нельзя

строить.

Только опираясь на рабочія массы, можно что-нибудь строить.

ln hoc vincis! Скажуздѣсь попутно,чтопослѣдніеМогиканы изъ

народоправцевъ въ послѣдующихъ своихъ изданіяхъ 96—98 годовъ

видимо стали склоняться къ этой именно точкѣ зрѣнія: они посвя

щаютъ много мѣста хроникѣ рабочаго движенія въРоссіи, они обра

щаются къ «господамъ рабочимъ» съ воззваніемъ, ободряя ихъ въ

непосильной борьбѣ съ гнетомъ, они, наконецъ, въ статьѣ «Разго

воръ» 1) явно становятся на сторону соціалдемократизма. Это не

сомнѣнно шагъ впередъ.

Опытъ революціонной организаціи «Народнаго Права»–поучи

тельный опытъ. Онъ ясно намъ говоритъ, какъ нецѣлесообразны и

опасны бываютъ на практикѣ утопія и романтика. Опереться на

одно «общество»--чистая утопія. Невольно при этомъ вспоминаются

золотыя слова Герцена:—«идеи, пережившія свое время, могутъ

долго ходить съ клюкой, могутъдаже, какъ Христосъ, ещеразъдва,

показаться послѣ смерти своимъ адептамъ, но трудно для нихъ

снова завладѣть жизнью и вести ее. Они не увлекаютъ всего чело

вѣчества, или увлекаютъ только неполныхъ людей» 1).

О. В. Аптекманъ.

-е-е …

1) „Наше Время“ № 2. Сборникъ свободной печати. Изд. общества „Народнаго

Права“ 98 г.

*) Былое и Думы. Т. 11, стр. 274. Женевское изданіе.



Земское движеніе до образованія Партіи

Народной Свободы.

(Продолженіе) 1).

Мы будемъ недалеки отъ дѣйствительности, если скажемъ, что

въ 1900 году однимъ изъ первыхъ проявленій правительственной ре

акціи была пріостановка дѣятельности Императорскаго Вольнаго Эко

номическаго Общества.

Правительство рѣшило прежде всего уничтожить всероссійскій

центръ, возлѣ котораго группировались земскія силы и особенно

«третій элементъ», не на шутку ставшійтревожитьбюрократію.

Учрежденіе это, которому въ 1900 году минуло ровно 135лѣтъ

существованія, давно уже, какъ мы видимъ было бѣльмомъ на глазу

правительства, а начало 1900 г. какъ разъ совпало съ особеннымъ

«шумомъ»поднятымъвъсамомъ«опасномъ»отдѣлѣ общества,въП-мъ,

гдѣ обсуждались вопросы политической экономіи и сельско-хозяй

ственной статистики ?). Въ это время въ названномъ отдѣлѣ про

исходила, можно сказать битва двухъ направленій: такъ называемаго

народническаго или, вѣрнѣе, соціологической школы и марксистскаго,

или школы экономическаго матеріализма. Со свойственной русской

молодежи пылкостью, она быстро увлеклась ученіемъ этой послѣдней

школы, какъ и представителемъ ея П. Б. Струве, отдѣльно изданная

книга котораго-«Критическія залитѣчанія къ вопросу обб эконоли

ческола развитіи Россіи»,—уже въ 1894 году создали емунеобыкно

венную популярность среди учащейся молодежи и «третьяго элемен

та». ?) Почти одновременно съ П. Б. Струве другимъ авторитетомъ

для молодежи былъ М. И. Туганъ-Барановскій, докторъ политической

экономіи и приватъ доцентъ С.-Петербургскаго университета, уда

ленный оттуда въ 1899 году по распоряженію министра народнаго

*) См. апрѣль, май, іюнь „Былоe“ за 1907 г.

2) По уставу 1872 г. Имп. В. Эк. Об-во дѣлилось на три отдѣла: 1—сельско-хо

зяйственный; 11-техническое сельско-хозяйственное производство и земледѣльческая

механика и 111—политическая экономія и сельско-хозяйственная статистика.

*) Другая книга, создавшая себѣ не меньшую популярность, принадлежала Бель

тову (псевдонимъ Плеханова):„Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на

исторію“.
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просвѣщенія. Особеннымъ вниманіемъ и популярностью среди «треть

яго элемента» пользовались два его сочиненія: «Пролиышленные кри

зисы» и «Русская фабрика въ прошлола и настоящема».

Въ началѣ 1900 г. П. Б. Струве и М. И. Туганъ-Барановскій

выступили въ П-мъ отдѣленіи Вольнаго Экономическаго Общества

съ рядомъ докладовъ, посвященныхъ марксизму и вызвали тѣмъ са

мыя горячія пренія двухъ названныхъ выше направленій среди моло

дежи, значительная часть которой въ буквальномъ смыслѣ слова пре

клонялись передъ докладчиками-это были тогда ея идолы 1).

Среди этой молодежи громадный 9, представляли земскій «тре

тій элементъ», по-преимуществу земскіе статистики.

Можно сказать, что въ 1900 году при дебатахъ въ Вольномъ

Экономическомъ Обществѣ уже опредѣленно выяснилась русская со

ціалдемократическая партія.

Конечно, это обстоятельство въ глазахъ правительства соста

вляло нѣчто ужасное и безусловно недопустимое, хотя въ сосѣдней

странѣ, Германіи,эта партія насчитывалауже болѣе30лѣтъ существо

ваніябезъ всякаговидимаговредадлягосударства.Норусскаябюрократія

предпочитала загнать русскую соціалъдемократическую партію въ

подполье, чтобы превратить ее уже въ открыто революціонную, чего

скоро и добилась.

По своему удивительному «безпристрастію» по части репрессій

и неразборчивости, правительство точно также относилось и къ со

ціологической школѣ, и къ чисто земскому направленію.

Его все страшило, все пугало, что выступало открыто, да и

принципіально оно стояло за абсолютизмъ и могильную тишину, а

потому, естественно, такой «революціонный» очагъ не долженъ былъ

существовать.

И вотъ уже въ началѣ 1900 года возникаетъ вопросъ о «пре

образованіи» Вольнаго Экономическаго Общества, чему много спо

собствовалъ державшій носъ по вѣтру министръ земледѣлія и госу

дарственныхъ имуществъА. С. Ермоловъ,а21апрѣля общемусобранію

было уже предъявлено Высочайшее повелѣніе отъ 8-го апрѣля, кото

рымъ, «по всеподаннѣйшему докладу министровъ земледѣлія и госу

дарственныхъ имуществъ и внутреннихъ дѣлъ, въвидупредуказанной

Его Императорскимъ Величествомъ необходимости пересмотра устава

Императорскаго ВольнагоЭкономическагоОбщества» былъвоспрещенъ

доступъ «постороннихъ посѣтителей» какъ въ общія, такъ и въ

собранія отдѣленій,адѣятельностьсамаго общества была отдана подъ

надзоръ г. Ермолова. Что же касается «пересмотра устава», то это,

конечно, былъ только предлогъ *). Для отвода глазъ, была образована

«особая временная комиссія» подъ предсѣдательствомъ товарища ми

нистра земледѣлія и государственныхъ имуществъ В. И. Вешнякова,

") Къ этому моменту или немного позже относится и громадная популярность

магистра политической экономіи С. Н. Булгакова. Онъ былъ въ то время марксистомъ,

что ярко выразилось въ его дисертаціи „Капитализмъ и Земледѣліе“.

") Пельзя не отмѣтить, что президентъ В. Эк. Об-ва, графъ П. А. Гейденъ,

о которомъ мы уже говорили, и на этотъ разъ проявилъ много гражданскаго мужества

для защиты общества, но изъ этого ничего не вышло.
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въ которую вошли 8 членовъ совѣта Общества и столько же лицъ,

приглашенныхъ Ермоловымъ.

Собраніе Вольнаго Экономическаго Общества, заслушавъ изло

женное повелѣніе, выразило «твердое убѣжденіе въ томъ, что Обще

ство, являющееся старѣйшимъ общественнымъучрежденіемъ въ Россіи,

стремившееся выражать истинныя потребности времени и служить

общенароднымъ интересамъ, можетъ плодотворно развивать свою

дѣятельность лишь при сохраненіи начала публичности, гласности,

полной самостоятельности и свободы научнаго изслѣдованія». Въ виду

же отсутствія этихъ условій, оно постановило, «до тѣхъ поръ, пока

съ разрѣшеніемъ уставнаго вопроса дѣятельность общества не вой

детъ въ нормальныя условія,–пріостановитьэтудѣятельностьвътѣхъ

ея частяхъ, которыя предусмотрѣны Высочайшимъ повелѣніемъ и ко

торыя подлежать контролю министра земледѣлія».

Послѣ этого въ Обществѣ стали работать только комиссіи:

почвенная, статистическая, по безплатной разсылкѣ книгъ и по кре

стьянскому вопросу. 1) Но онѣ, когда надо было, все же достигали

общественныхъ цѣлей. Особенно это можно сказать о комиссіи ста

тистической, подъ флагомъ которойдѣйствовало,въ сущности говоря,

П1-е отдѣленіе, подъ предсѣдательствомъ извѣстнаго писателя и зем

скаго статистика Н. Ф. Анненскаго, о которомъ мы уже не разъ

говорили.

Въ общемъ,можносказать, что правительство и въданномъслу

чаѣ своими репрессіями достигло только того, что Вольное Эконо

мическое Общество, какъгонимое, пріобрѣлогромадныя общественныя

симпатія и вмѣсто открытой дѣятельности перешло къзакрытой, по

лулегальной, что, въ силу русской дѣйствительности, пожалуй, еще

больше возвышало его авторитетъ.

Бюрократія думала, однако, совершенно иначе и одновременно

съ уничтоженіемъ всероссійскаго «революціоннаго» очага, гдѣ нахо

дило себѣ пріютъ земство, принялось за коренную ломку послѣдняго.

По мысли «либеральнаго» министра финансовъ С. Ю. Витте,

горячо, несомнѣнно, поддержаннойреакціонными элементами,въ1900 г.

рѣшено было разрушить самый фундаментъ, на которомъ зиждется

самоуправленіе–лишить его права самообложенія, или, другими сло

вами,—лишить земство средствъ.

Для достиженія этой цѣли, 12 іюня 1900 года былъ изданъ за

конъ о предѣльности земскаго обложенія.Въ силуего увеличеніесбо

ровъ съ недвижимыхъ имуществъ выше установленныхъ закономъ,

могло быть утверждено лишь губернаторомъ, согласнозаключенію гу

бернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія,если небу

детъ признано «обременительнымъдля населенія или не вызывающимся

необходимостью». Такимъ образомъ,судьеювъ вопросахъ омѣстныхъ

пользахъ и нуждахъ, являлись, вмѣстоземства,ужебюрократія.Какъ

это отразилось на земскомъ хозяйствѣ, особенно въ моментъ наи

— ) Что касается комиссіи Вешнякова, то она къ концу 1900 г. закончила возло

женную на нее миссію по переработкѣ устава и представила свойтрудъ Ермолову, но

въ портфелѣ этого министра и была похоронена, а В. Эк. Общество, кажется, и

до настоящаго времени не знаетъ, что сдѣлала вешняковская комиссія.

Ле 7. 14
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высшаго напряженія земской культурной работы, могутъ служитьдо

клады управъ и дебаты въ собраніяхъ того времени. Для образчика

приведемъ здѣсь докладъ смѣтно-ревизіонной комиссіи Курскаго гу

бернскаго земства, заслушанный и принятый очереднымъгубернскимъ

земскимъ собраніемъ 1900 года. .

Разсмотрѣвъ законъ 12 іюня 1900 года, названная комиссія на

шла, что онъ отразился уже въ томъ же 1900году находѣземскаго

хозяйства. «Не обсуждая вопроса о томъ, необходимоли для госу

дарственной власти устанавливать заранѣе предѣлъ мѣстнаго обло

женія,–писала комиссія,–слѣдуетъ имѣть въ виду, что предѣльная

высота земскаго обложенія должна быть установлена по какому-либо

конкретному признаку, а не находиться въ зависимости отъ столь

случайнаго обстоятельства, какъ высота земскагообложенія по смѣтѣ

1900 г. НезакрываяглазънадопущенныяКурскимъземствомъ ошибки,

возможно утверждать, что земскія учрежденія по вопросу о томъ,

какія изъ мѣстныхъ нуждъ оказываются неотлагательными и въ ка

кой мѣрѣ возможно и необходимо ихъ осуществить,являются судьями

не менѣе компетентными, чѣмъ губернская администрація или даже

министегство внутреннихъ дѣлъ. Ограниченіе правъ земства посамо

обложенію представляется тѣмъ болѣе непонятнымъ, что право сель

скихъ ооществъ въ этомъ отношеніи ничѣмъ не ограничено.Съ огра

ниченіемъ правъ земства еще вполнѣ возможно помириться, если бы

законъ 12 іюня служилъ бы къ существенному облегченію обще-по

датной тягости населенія; однако же,этойцѣлизаконънедостигаетъ:

земскіе сборы, какъ извѣстно, составляютъ небольшую часть госу

дарственныхъ налоговъ прямыхъ и косвенныхъ; земскіе платежи рас

ходуются на удовлетвореніе ближайшихъ и мѣстныхъ нуждъ, между

тѣмъ какъ расходы государства въ значительной степени имѣютъ въ

виду пріобрѣтеніе такихъ благъ, которыми современное поколѣніе

плательщиковъ едва ли воспользуется». Высказываясь, такимъ обра

зомъ, за необходимость освободить земство отъстѣснительныхъ пра

вилъ закона 12 іюня, комиссія также указывала,что мѣстныяпользы

и нужды не удовлетворяются земствомъ въ достаточной мѣрѣ за не

имѣніемъ средствъ, доставляемыхъ почти исключительно сельско-хо

зяйственноюпромышленностью:дляприведенія въ соотвѣтствіе средствъ

земства съ возложенной на него обязанностью удовлетворенія всѣхъ

мѣстныхъ потребностей необходимо расширеніе круга земскаго обло

женія и освобожденіе земствъ отъ лежащихъ на нихъ обязательныхъ

расходовъ. На основаніи вышеизложеннаго, собраніе, согласно пред

ложенію комиссіи, постановило:

1) возбудить ходатайство о непримѣненіи къ земскимъ учре

жденіямъ Курской губерніи положенія 12 іюня 1900 г. о предѣльно

сти земскаго обложенія, 2) ходатайствовать о разрѣшеніи земству

Курской губерніи облагать торговыя и промышленныязаведенія, нахо

дящіяся въ предѣлахъ Курской губерніи, особымъ сборомъ, который

можетъбыть опредѣленъ въ видѣ извѣстнаго ",къ государственному

промысловому налогу, 3) ходатайствовать о принятіи на средства го

сударственнаго казначейства расходовъ по разъѣздамъ чиновъ поли

ціи и судебныхъ слѣдователей, по вознагражденію казначействъ за
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храненіе и пріемъ земскихъ сборовъ по содержанію домовъ арестуе- "

мыхъ и по этапно-арестантской повинности. Подобнаго рода ходатай

ства, мотивированныя, междупрочимъ, необходимостьювсеобщаго обу

ченія возбуждались почти всѣми не только губернскими, но и уѣзд

ными земствами.

Конечно, ходатайства эти не удовлетворялись, потому что пра

вительство вѣдь и стремилось, какъ мы говорили, лишить земство

средствъ, т. е. уничтожить почвудля проявленія самостоятельнойдѣя

тельности. Оно, вѣроятно, только радовалось, когда узнавало о та

кихъ сообщеніяхъ, какія, напримѣръ, дѣлала губернскому собранію

таже Курская управа въ1901 г.:«вслѣдствіе послѣднихъраспоряженій

правительства о фиксаціиземскихъ смѣтъ, оразмѣрѣ подлежащей къ

зачету въ дорожную смѣту недоимки съ крестьянскихъ обществъ и

частныхъ владѣльцевъ, рамки расширенія доходной смѣты настолько

сужены, что приходится расходнуюсмѣту суживатьдо невозможнаго».

Одновременно съ закономъ о предѣльности земскаго обложенія,

того же 12 іюня, опубликованъ былъ и «новый» законъ о народномъ

продовольствіи, которымъ земство совершенно устранялось отъ завѣ

дыванія мѣстными продовольственными запасами и продовольственною

Помощью.

Объ этомъ законѣ мыуже говорили при обозрѣніи 1899 г., когда

онъ былъ переданъ на разсмотрѣніе государственнаго совѣта, а по

тому здѣсь скажемъ лишь, что какъ земскія ходатайства о передачѣ

этого закона, когда онъ былъ еще законопроектомъ, на разсмотрѣ

ніе земскихъ собраній, такъ и пожеланія, чтобы при обсужденіи его

правительствомъ участвовали и земскіе представители не только не

были удовлетворены, но нѣкоторые предсѣдатели земскихъ собраній,

какъ то было, напримѣръ, въ вятскомъ земствѣ, даже не допускали

обсужденія этого вопроса въ собраніяхъ. Земскіе представители, въ

лицѣ предсѣдателей Петербургской, Московской, Херсонской, Орлов

ской и Саратовской губернскихъ земскихъ управъ и предсѣдателей

уѣздныхъ управъ Петербургской губерніибыли вызваны въПетербургъ

только по пустячному, сравнительно, вопросу, именно–по разсмо

трѣнію проекта правилъ о повѣркѣ земской отчетностиучрежденіями

государственнаго контроля. Но и въ данномъ случаѣ роль ихъ была

такова, что они заявили протестъ относительно ограниченія компе

тенціи комиссіи обсужденіемъ лишь практической стороны правилъ и

потребовали передачи проекта на разсмотрѣніе губернскихъ и уѣзд

ныхъ земскихъ собраній.

Лишивъ земства такого существеннаго права, какъ самообложе

нія, устранивъ отъ народнаго продовольствія, правительство энергично

стало тѣснить земство въ дѣлѣ народнаго образованія. Не ограничи

ваясь отклоненіемъ всякихъ ходатайствъ въэтой отраслихозяйства 1),

*) Между прочимъ,въ 1900 году министерствомъ народнаго просвѣщенія проек

тированъ „Наказъ училищнымъ совѣтамъ“, который, въ случаѣ его утвержденія, совер

шенно отчуждалъ земство отъ дѣла народнаго образованія. Земства энергично стали

требовать, чтобы, прежде утвержденія этого наказа, послѣднійбылъсообщенъдля отзыва

земскимъ собраніямъ, но всѣ ходатайства такого рода были отклонены, хотя въ концѣ

концовъ, .наказъ“ небылъ приведенъ въ исполненіе.
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бюрократія заставила и Верховную власть отрицательно отнестись къ

земской работѣ по просвѣщенію народа, чтобы тѣмъ поставить зем

ство въ совершенно безвыходное положеніе.

Такъ, по выраженному воронежскимъ губернаторомъ мнѣнію,

что осуществленіе возбужденнаго губернскимъ земскимъ собраніемъ

вопроса о введеніи всеобщаго обученія въ губерніи, переданнаго для

детальной разработки въ уѣздныя земскія собранія, окажется непо

сильнымъ для земства, такъ какъ для этого потребуется увеличенія

земскаго обложенія на 450.000 руб. въ годъ, каковой расходъ несо

отвѣтствуетъ нынѣшнему экономическому положенію населенія, обре

мененному и безъ того земскими налогами, Государь на Всеподдан

нѣйшемъ докладѣ написалъ: «надѣюсь, что губернское земское со

браніе трезво отнесется къ подобному увлеченію».

Чтобы окончательно избавиться отъ земскмхъ требованій отно

сительно изданія общеземскаго органа, каковое стремленіе уже въ

60-хъ годахъ не безъ основанія объяснялось стремленіемъ земствъ

къ единенію, хозяйственный департаментъ министерства внутреннихъ

дѣлъ еще въ 1899 году разослалъ въ земскія управы объявленія, что

съ января 1900 г. при департаментѣ будетъ издаваться періодическій

сборникъ подъзаглавіемъ«Вѣстниказелскаго и городского хозяйства».

Толку изъ этого бюрократическаго предпріятія, конечно, ника

кого не получилось, и, кажется, пресловутый «Вѣстника» вовсе не

выходилъ. Но земствамъ этимъ рѣшеніемъ былъ, что называется, за

ткнутъ ротъ. Правительство имѣло возможность отвѣчать: «зачѣмъ

вамъ теперь общеземскій органъ, когда таковой уже будетъ изда

ваться министерствомъ?» 1). .

Относительно другого рода нежелательныхъ земскихъ требова

ній принимались иныя, не менѣе энергичныя, мѣры. Губернаторы въ

1900 г. неукоснительновоспрещали вносить наобсужденіегубернскихъ

земскихъ собраній ходатайства уѣздныхъ земскихъ собраній объ

освобожденіи населенія отъ тѣлесныхъ наказаній, а если предводи

тели дворянствъ, въ качествѣ предсѣдателей собраній, допускали, то

имъ грозила кара до преданія суду включительно. Такъ, между про

чимъ, возбуждено было за это судебноепреслѣдованіе противъ уѣзд

ныхъ предводителей дворянства: Черниговскаго-Г. Н. Глѣбова и Го

роднянскаго, Черниговской губерніи–М. Д. Карвольскаго-Гриневскаго.

Наконецъ, скажемъ, чтовъ 1900году министерствовнутреннихъ

дѣлъ, вѣроятно, согласно взгляду, высказанному Витте, совершенно

отказалось отъ введенія земскихъ учрежденій не только въ сѣверо

западныхъ, но и въ юго-западныхъ губерніяхъ,

1) Скажемъ здѣсь къ слову, что первая мысль объ изданіи общеземскаго періо

дическаго органа принадлежала Костромской губернской земской управѣ. Эта мысль

была весьма сочувственно принята Московскою губернскою земской управой. Планъ

въ общихъ чертахъ былъ таковъ. Общеземекій органъ издается въ Москвѣ на средства

всѣхъ губернскихъ земствъ и является выразителемъ общеземскихъ интересовъ. равно

какъ и мѣстныхъ интересовъ всѣхъ, безъисключенія земствъ. Онъ объединяетъ земскую

дѣятельность и способствуетъ выясненію ея цѣлей и средствъ. Средства, необходимыя

для изданія составляются изъ субсидій отъ отдѣльныхъ земствъ въ размѣрѣ 1ооо руб.

и больше. Очень многія земства согласились на это, но, понятно, министерство внут

реннихъ дѣлъ недопустило осуществиться этому органу. …
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Однако, всѣ эти мѣры не оказывали никакого вліянія на зем

ства,—онѣ, наоборотъ—сплачивали земскихъ дѣятелей и, согласно

требованіямъ жизни, заставляли ихъ изыскивать новые пути для до

стиженія общественныхъ цѣлей и дѣйствовать болѣе энергично, опи

раясь на пробуждавшуюся страну.

Съ 1900 г. земская оппозиція, не обращая уже вниманія на

правительственныя распоряженія, начинаетъ почти открыто устраивать

частичные съѣзды, которые назывались«слетами» 1). Въ каждомъслу

чаѣ, когда предстояло объединить земства на какомъ-нибудь вопросѣ,

«слетались» видные представители земской оппозиціи и близкія имъ

лица изъ «третьяго элемента», а также представители городовъ и

дѣлали тѣ или иныя постановленія, которыя затѣмъ проводились въ

земскихъ собраніяхъ. Главнымъ пунктомъдля «слетовъ» была Москва,

такъ какъ московское губернское земство играло руководящую роль,

но «слетались» нерѣдко и въ губернскихъ городахъ, если являлся

подходящій случай: какая-нибудь выставка, педагогическіе курсы, ка

кой нибудь мѣстный съѣздъ–медицинскій, учительскій и т. п. Не

рѣдко въ такого рода «слетахъ» принимало участіетакоеколичество

лицъ, что «слеты» носили характеръ съѣздовъ.

Уже въ 1901 году это явленіе настолько бросалось въ глаза,

что правительство сочло необходимымъ обратить на это вниманіе гу

бернаторовъ. …

Но прежде, чѣмъ привести документъ, сочиненный поэтомупо

воду Сипягинымъ, считаемъ необходимымъ сказать, что реакція

въ 1901 году началась неслыханнымъ всемірнымъ скандаломъ. Опре

дѣленіемъ святѣйшаго синода отъ 20—22февраля,–конечно, по ука

заніямъ Побѣдоносцева,—всемірный писатель ХІХ и начала ХХ вѣка

Левъ Николаевичъ Толстой былъ.... отлученъ отъ церкви! Въ этомъ

историческомъ и единственномъ въ своемъ родѣ «опредѣленіи» гово

рилось нижеслѣдующее: «извѣстный всему міру писатель, русскій по

рожденію, православный по крещенію и воспитанію своему, графъ

Толстой, въ прельщеніи гордаго ума своего, дерзко возсталъ на Го

спода и на Христа Его, и на святое Егодостояніе, явно передъ всѣми

отрекшись отъ вскормившей и воспитавшей его Матери, церкви пра

вославной, и посвятилъ свою литературную дѣятельность и данный

ему отъ Бога талантъ на распространеніе въ народѣ ученій, против

ныхъ Христу и Церкви, и на истребленіе въ умахъ и сердцахъ лю

дей вѣры отеческой, вѣры православной,котораяутвердила вселенную,

которою жили и спасались наши предки и которою доселѣдержалась

и крѣпка была Русь святая. Въ своихъ сочиненіяхъ и письмахъ, во

множествѣ разсѣеваемыхъ имъ и его учениками по всему свѣту, въ

особенности же въ предѣлахъ дорогого отечества нашего, онъ про

повѣдуетъ, съ ревностью фанатика, ниспроверженіе всѣхъ догматовъ

*) такіе слеты имѣли мѣсто въ теченіи почти всѣхъ 90-хъ годовъ, но тогда

устраивались они конспиративно и неимѣли постояннаго характера. Такъ,напримѣръ,

кажется,въ 1892 годувъ Москвѣпроисходилъ такойчастичный съѣздъ,устроенный И.И.

петрункевичемъ. Въ немъ принималъ участіе кн.Д. И. Шаховской, В. Е. Якушкинъи
и др. земскіе дѣятели. Въ 1896 или въ началѣ 1897 г., кажется, было совѣщаніе въ

курскѣ, гдѣ были кн. П. Д. Долгоруковъ, кн. Д.И. Паховской иеще нѣкоторыялица.
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* та таса на

православной церкви исамой сущности вѣры христіанской: отвергаетъ

личнаго живого Бога, въ СвятойТроицѣ славимаго, Создателя и Про

мыслителя вселенной; отрицаетъ Господа Іисуса Христа-Богочеловѣка,

Искупителя и Спасителя міра, пострадавшаго насъ ради человѣковъ

и нашего ради спасенія и воскресшаго изъ мертвыхъ; отрицаетъбез

сѣменное зачатіе по человѣчеству Христа Господа и дѣвство дорож

дества и по рождествѣ Пречистой Богородицы Приснодѣвы Маріи, не

признаетъ загробной жизни и мздовоздаянія, отвергаетъ всѣтаинства

церкви и благодатное въ нихъ дѣйствіе Святого Духа и, ругаясь надъ

самыми священными предметами вѣры православнаго народа, не со

дрогнулся подвергнуть глумленію величайшее изъ таинствъ, святую

Евхаристію. Въ силу всего этого, церковь не считаетъ его своимъ

членомъ и не можетъ считать, доколѣ онъ не раскается и не воз

становитъ своего общенія съ нею.» .

Ни одинъ самый фанатическій поклонникъ Л. Н. Толстого не

могъ бы оказать ему большей услуги для его популярности, какъ

сдѣлало это приведенное «опредѣленіе» Св. Синода, и самый жесто

кій врагъ правительства не могъ бы посовѣтовать послѣднему худ

шаго средства для скомпрометированія. Съ этого момента Левъ Ни

колаевичъ, и такъ всѣми чтимый и уважаемый, сдѣлался предметомъ

всеобщаго поклоненія. Его случайныя поѣздки въ Крымъ для леченія

сопровождались восторженными демонстраціями, и мы ниже увидимъ,

какъэто отразилось, междупрочимъ, и наземскомъдвиженіи. Теперь

жевозвратимся къциркуляру министравнутреннихъдѣлъ относительно

обнаруженнаго земскаго единенія.Онъ былъ сочиненъ23-го августа и

разосланъ, какъмы говорили,губернаторамъ, а послѣдніе, основываясь

на этомъ циркулярѣ, писали земскимъ управамъ нижеслѣдующее:

«За послѣднее время усматривается, что въ нѣкоторыхъ слу

чаяхъ земскія и городскія управленія, желая возбудить какое-либо

ходатайство по предметамъ, не относящимся исключительнокъмѣст

нымъ пользамъ и нуждамъ, и имѣющимъ характеръ общегосударст

венный, входятъ въ предварительное сношеніе съ другими обществен

ными установленіями и при томъ не только своей, но иногда даже и

другой губерніи съ просьбой возбудить и съ ихъ стороны одновре

менно ходатайство, подобное предлагаемому. Принимая въ соображе

ніе, что такія дѣйствія выходятъ изъ предѣловъ власти, предостав

ленной земскимъ и городскимъ управленіямъ, отрывая послѣднія отъ

работы на пользу мѣстную и увлекая ихъ на ложный путь, и имѣя

въ виду, что по смыслу ст. 1947-й общ. учр. губ. свода зак. т. 11,

изданіе 1892 г., общественныя и сословныя собранія, аслѣдовательно

и исполнительные ихъ органы, не въ правѣ вступать въ сношенія съ

другими собраніями по дѣламъ, относящимся къ общимъ правитель

ственнымъ распоряженіямъ, иначе, какъ съ разрѣшенія губернатора,

г. министръ внутреннихъ дѣлъ просилъ меня обратить особое вни

маніе на недопущеніе земскими и городскими управленіями указан

ныхъ выше неправильныхъ сношеній, съ предупрежденіемъ, въ слу

чаѣ надобности, что такія дѣйствія, какъ носящія явный характеръ

превышенія власти, могутъ повлечь за собою для виновныхъ закон

ную отвѣтственность.»
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Въ этомъ документѣ, ясно показывающемъ, что правительство

не «усмирило» земство, обращаетъ на себя вниманіе очень важное

обстоятельство–это именно участіе въ земскихъ дѣлахъ представи

телей городовъ. Съ одной стороны, отсюда видно,чтоземствосумѣло

вовлечь въ свою организацію городское самоуправленіе, асъдругой—

оно показываетъ, что правительство возбудило противъ себя и чисто

буржуазные классы городского населенія, изъ каковыхъ, въ громад

номъ большинствѣ случаевъ, состояли городскія управы и Думы.

Нужно ли говорить, что приведенный министерскій циркуляръ

не оказалъ ровно никакого воздѣйствія на земство,

Между прочимъ,скоро послѣэтогоциркуляра, въсентябрѣ1901 г.

въ Полтавѣ состоялся любопытнѣйшій областной съѣздъ дѣятелей по

кустарнымъ промысламъизъгуберній:Полтавской, Черниговской,Харь

ковской,Курской и Кіевской. Созывъ его разрѣшенъбылъполтавскму

сельско-хозяйственномуобществу, ноземскіясферы прекрасноиспользо

вали его въ своихъ цѣляхъ. Хозяиномъ съѣзда сдѣлалось полтавское

губернское земство уже потому, что съѣздъ происходилъ въ помѣ

щеніи губернской земской управы. Роль «кустарей» играли,главнымъ

образомъ, земцы, преимущественно «третій элементъ», и вообще ин

теллигенція.

Земскія собранія Полтавской, Черниговской, Харьковской иКур

ской губерній командировали на съѣздъ своихъ представителей, но

кромѣ того, нѣкоторые земцы явились самостоятельно въ качествѣ

«кустарей», какъ напримѣръ, кн. П. Д. Долгоруковъ, П. М. Линтва

ревъ и др. Полтавская губернія представлена была, конечно, болѣе

всего, а полтавская губернская управа участвовала чутьли не in cor

роге со всѣмъ своимъ «третьимъ элементомъ», при чемъ наибольшее

число было статистиковъ съ А. А. Русовымъ во главѣ и агрономовъ.

Затѣмъ участвовали итакіялица,какъпишущійэти строки,какъ В. Г.

Короленко и другіе подобные «кустари». Всего съѣхалось около 200

человѣкъ, но настоящихъ кустарей среди нихъ было очень мало:

Предсѣдательствовалъ на съѣздѣ предсѣдатель Полтавскаго сельско

хозяйственнаго общества г. Квитка. Онъ, нужно думать, не мало

удивлялся, когда «кустари» дѣлали постановленія–объ отмѣнѣ тѣ

леснаго наказанія, о разрѣшеніи женщинамъ поступать во всѣ выс

шія учебныя заведенія, о расширеніи земскаго самоуправленія, о не

обходимости земскихъ съѣздовъ и т. п. Кромѣ публичныхъ засѣда

ній «кустари» устраивали частныя бесѣды и въ помѣщеніи полтав

скихъ управъ, и на квартирахъ, и въ гостинницахъ. Здѣсь уже про

исходило единеніе и велись бесѣды на чисто земско-политическія

темы. Съѣздъ продолжался 10 дней и былъ очень продуктивенъ въ

политическомъ смыслѣ. Между прочимъ, постановлено было считать

всѣхъ членовъ полтавскаго съѣзда членами петербургскаго кустар

наго съѣзда, который назначенъ былъ въ 1902 году и, какъувидимъ,

сыгралъ громадную роль въ земскомъ движеніи. Полтавскій съѣздъ

закончился, если не измѣняетъ намъ память, празднованіемъ 25-ти

лѣтія статистической дѣятельности старшаго изъ статистиковъ А. А.

Русова, о которомъ мы не разъ говорили. Участники юбилея, ко

нечно, не думали, что надъ юбиляромъ виситъ ужеДамокловъ мечъ,
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который въ слѣдующемъ, 1902 году отрубилъ А.А. Русова нетолько

отъ статистики, но и отъ земства. .

По Полтавскому Съѣзду видно, что, какъ мы сказали, мини

стерскій циркуляръ никакого вліянія на земское единеніе не оказалъ.

Тоже самое показали экстренныя и очередныя земскія собранія 1901

г. Изъ постановленій этихъ собраній дѣлалось совершенно очевидно

уже установившаяся солидарность земствъ.

Во-первыхъне взираяна прежніяотклоненія ходатайствъи нами

нистерское предположеніе издавать «Вѣстника земскаго и городского

хозяйства», губернскія и многія уѣздныя земскіясобранія сърѣдкимъ

единодушіемъ сдѣлали постановленіе объ изданіи Московскимъ зем

ствомъ общеземскаго органа и ассигновали по 1000 руб. на этотъ

органъ. Затѣмъ, по случаю окончившагося въ 1901 году сорокалѣтія

со дня освобожденія крестьянъ, посыпались опять требованія объ от

мѣнѣ тѣлеснаго наказанія, о введеніи всеобщаго обученія1), объуста

новленіи празднованія 19-го февраля, о расширеніи программы на

чальной школы, чтобы изъ послѣдней былъ прямой переходъ въсред

нюю школу, объ учрежденіи комиссій, которыя бы содѣйствовали

правовому самосознанію крестьянъ и т. д. и т. п.

Что еще особено важно, такъ это то, что съходатайствами объ

отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія, по случаю 40-ка-лѣтія освобожденія

крестьянъ, выступили въ 1901 г. и городскія Думы,тѣмъподтверждая

опасенія правительства о начавшейся связи земскаго и городского

самоуправленій,–а также доказывали безплодность министерскихъ

приказовъ.

Было до очевидности ясно, что старые пріемы уже не дѣйство

вали, что нужны новыя мѣры, соотвѣтственно росту общественнаго

самосознанія, но слѣпая бюрократія знать ничего не хотѣла, иотвѣ

тила земству, по прежнему, рядомъ репрессій.

Отказывая во всѣхъ ходатайстахъ, она въ то же время расте

рянно и безъ всякой системы то удаляла, то неутверждала земскихъ

дѣятелей и чинила всяческія препоны.

Въ Ялтѣ,напримѣръ,небылъутвержденъпредсѣдателемъуѣздной

земской управы г. Келлеръ, избранный громаднымъ большинствомъ

гласныхъ; въ Полтавѣ было воспрещено празднованіе 19 февраля и

приказано ничего не говорить объ освобожденіи крестьянъ; въ Перми

министръ внутреннихъ дѣлъ не утвердилъ устава Пушкинскагообще

ства для содѣйствія народному образованію, проектированнагогуберн

скимъ земскимъ собраніемъ; во Владимірѣ были уволены земскіе

статистики, за сочувственную телеграмму Н. Ф. Анненскому, изби

тому въ Петербургѣ во время демонстраціи на Казанской площади,

въ Костромѣ администрація задержала всѣхъ статистиковъ, команди

рованныхъ земствомъ на изслѣдованіе въ губернію; въВяткѣ главное

1) Какъ смотрѣло на всеобщее обученіе духовенство, руководимое Побѣдоносце

вымъ, стоявшимъ во главѣ правительства, можно, между прочимъ, заключить изъ „По

ученія" костромскаго епископа Виссаріона, напечатаннаго въ 1901 г. въ „Костром

скихъ Епархіальныхъ Вѣдсмостяхъ“. Епископъ этотъ, предпочиталъ пьянство образо

ванію, на томъ основаніи, что первое вредитъ только тѣлу, а послѣднее „развращаетъ

душу."
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управленіе по дѣламъ печати сначала задержало изданные губерн

скимъ земствомъ нѣкоторые разсказы Елпатьевскаго и Станюковича,

«впредь до выясненія вопроса о правѣ земства издавать беллетристи

ческія произведенія», а затѣмъ запретило и не возвратило земству

этихъ изданій; въ Малмыжѣ, Вятской губерніи, не былъ утвержденъ

въ должности предсѣдателя управы В. А.Батуевъ, который занималъ

эту должность въ теченіе 9-ти лѣтъ; Дубяга, предсѣдатель Зѣньков

ской (Полт. губ.) управы, вынужденъ былъ «подать въ отставку»; въ

Самарѣ губернаторъ устранилъ отъ должности 9 статистиковъ, а

также техниковъ и другихъ служащихъ въ управѣ; въ Бѣлевѣ,

Тульск. губ., не былъ утвержденъ предсѣдателемъ Ф. З. Арбузовъ,

горячій защитникъ народнаго образованія; въ Оханскомъ, Пермской

губерніи, земскомъ собраніи предсѣдатель Салтыковъ не разрѣшилъ

заслушатьдокладъ управы о мелкой земской единицѣ, «на основаніи

имѣющейся инструкціи»; не былъ разрѣшенъ этотъ вопросъ и въ

Пермскомъ губернскомъ земскомъ собраніи, а постановленіе о томъ

же Стерлитомакскаго, Уфимск. губ., собранія было опротестовано гу

бурнаторомъ.

Кромѣ того, министерство внутреннихъ дѣлъ въ 1901 г. внесло

въ государственный совѣтъ проектъ установленія контроля за расхо

дами земскими учрежденіями земскихъ капиталовъ; оножепредлагало

губернаторамъ «имѣть строгое наблюденіезанедопущеніемъземствомъ

къ изданію неподлежащихъ (?) литературныхъ произведеній»; оно же

разослало циркуляръ губернаторамъ пострадавшихъ отъ неурожая

1901 г. губерній, въ которомъ земскимъ начальникамъ предлагалось

образовать продовольственные пунктывъкаждой волости и «избрать»

попечителей, ."

Къ этому, кажется, времени относится и разгромъ врачебно

продовольственнаго комитета Пироговскаго Общества, въ которое,

какъ мы уже говорили, входило и входитъ очень много земскихъ

врачей, находившихъ здѣсь большій просторъ и для обмѣна мнѣній,

и для широкой постановки вопросовъ, чтобъ на мѣстныхъ земско

врачебныхъ съѣздахъ, которые преслѣдовались,какъиземствовообще.

Для земскихъ врачей Пироговское Общество былотакимъ же всерос

сійскимъ центромъ, какъ для статистиковъ, агрономовъ, и частью

учителей—императорское Вольное Экономическое Общество.

Въ 1899 году, во время VП Пироговскаго Съѣзда, который про

исходилъ въ Казани исовпалъ съ голодомъ въэтой губерніи,членами

съѣзда, по предложенію уже извѣстнаго земскаго врача Д. Н. Жбан

кова,было пожертвовано нѣсколькотысячърублейиобразованъ особый

врачебно-продовольственный комитетъ, какъ для оказанія помощи

голодающимъ, такъ и для изученія причинъ,вызывающихъ постоянныя

голодовки, и производимыхъ имиболѣзней.

Въ тоже время Съѣздъ сдѣлалъ постановленіе, чтобы прави

тельство обратило серьезное вниманіе на постоянные неурожаи и

голодовки.

образованной Комитетъ въ 1899 и 1900 г. оказывалъ помощь

голодающимъ въ Казанской и сосѣднихъ губерніяхъ, а въ 1901 году

„зникли отдѣленія Комитета въ Одессѣ,–для пораженныхъ неуро
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жаемъ Херсонской и Бессарабской губерній и въ Омскѣ-дляборьбы

съ голодомъ въ Сибири. За короткое время своего существованія,

Комитетъ и отдѣленіе собрали до 70.000 руб. и оказывали весьма

существенную помощь голоднымъ, но, какъ и Комитетъ Император

скаго Вольнаго Экономическаго Общества въ 1898 году, Пироговскій

Комитетъ точно также былъ закрытъ въ разгаръ его дѣятельности

въ 1901 году, чтобы дать просторъ земскимъ начальникамъ.

Послѣдніе, късловусказать, пріобрѣтали все большее и большее

значеніе, причемъдля возвышеніяземскихъначальниковъбюрократія,

по обыкновенію, привлекла Верховную власть. На Всеподданѣйшемъ

докладѣ министра внутреннихъ дѣлъ объоткрытіи 1-го октября1901 г.

въ Витебской, Минской и Могилевской губерніяхъ учрежденій, обра

зованныхъ на, основаніи законоположенія 12 іюня 1889 и 12 іюня

1900 г. и о вѣроподданическихъ чувствахъ, выраженныхъ по этому

поводу, Государь написалъ: «Благодарю за выраженныя чувства и

надѣюсь, что земскіе начальники бѣлорусскихъ губерній принесутъ

такуюже пользу, какую они уже принесли въ другихъ мѣстностяхъ

Россіи».

Верховная власть въ данномъ случаѣ, какъ и всегда, проявляла

волю свою на основаніи данныхъ и соображеній министровъ идругихъ

лицъ, которые, собственно говоря, и были настоящими правителями

страны. Въ инцидентѣ съ Клоповымъ 1898 году мы уже видѣли, какъ

обстояли въ этомъ отношеніи дѣла.

Отсюда ясно, что Верховная власть находилась въ постоянномъ

заблужденіи относительно дѣйствительнаго положенія дѣлъвъ странѣ.

Такъ и въ1901 году, прикрываясьэтоювластью, министры изобрѣтали

все болѣе и болѣе крупныя мѣры, доказывая благодѣтельность «силь

ныхъ средствъ», а между тѣмъ отъ нихъ уже явно начинали взды

маться волны революціи.

Нужно было быть слѣпымъ и глухимъ, чтобы не замѣчать дви

женія, не слышать всеобщаго недовольства въ странѣ 1).

1) Въ 1901 году сильныя волненія начались въ Финляндіи, съ которыми сурово

боролся генералъ-губернаторъ Н. И. Бобриковъ, примѣняя „истиннорусскія“средства.

Въ тоже время въ Россіи недовольство охватило весьма широкіе круги. Дѣло, по обык

новенію, началось съ университетовъ, которые, какъ говорилъ еще Н. И. Пироговъ,

„есть лучшій барометръ общества“ и „только тамъ, гдѣ политическія стремленія про

никли глубоко черезъ всѣ слои общества, они уже не ясно отражаются на универси

тетѣ“. Мы уже видѣли, что еще въ 70-хъ годахъ земцы указывали на ненормальное

состояніе нашихъ средней и высшей школы. Правительство не только не считалось съ

такого рода указаніями, а. наоборотъ примѣняло къ молодежи такія жерепрессіи,какъ

и ко всему обществу. Съ водвореніемъ реакціи въ царствованіи Александра П-го она

отразилась и на университетахъ.Въ 1884 году былъ сочиненъ„новый“университетскій

уставъ, который возвращалъ университетъ къ временамъ Толстого. Основными пунк

тами его, которые особенно отстаивалъ мннистръ народнаго просвѣщенія Деляновъ,

были права миннстра „назначать“ ректоровъ, декановъ и профессоровъ и устройство

испытательныхъ комиссій для государственныхъ экзаменовъ. Кромѣ того, по этому

уставу отъ поступающихъ въ университеты требовалосъ полицейское свидѣтельство о

благонадежности, запрещалосьустройство въ зданіяхъ университетовъ читаленъ, столо

выхъ, кухмистерскихъ, концертовъ, баловъ и другихъ публичныхъ собраній, не разрѣ

шалось студентамъ участвовать въ какихъ бы то ни было кружкахъ и обществахъ.На

рушители правилъ подвергались: выговору, аресту въ карцерѣ, удаленію и исключенію

изъ университета. Въ 1885 году была возстановлена форма. Въ 1899 году

 



—219—

И правительство, въ лицѣ министровъ, конечно, замѣчало это

движеніе, знало о недовольствѣ, но объясняло ихъ, по обыкновенію,

вліяніемъ «крамолы», на искорененіе которой и направлена была вся

его энергія.

Въ 1902 г. въ лицѣ министра внутреннихъ дѣлъ Плеве, онорѣ

шило дать этой «крамолѣ» рѣшительную битву, стереть ее съ лица

земли и возстановить полный авторитетъ правительства, проторивъ

ему путь для совершенно свободныхъ, ничѣмъ и никѣмъ не стѣ

сняемыхъ дѣйствій.

Названный годъ занимаетъ, поэтому, одно изъ выдающихся

мѣстъ въ исторіи обще русскаго и земскаго освободительнаго дви

женія, тѣмъ болѣе, что онъ богатъ и сложенъсобытіями,явившимися

результатомъ одновременнаго дѣйствія двухъдиктаторовъ,еслиможно

такъ выразиться, Витте и Плевe. Въ 1902 году не закатилась еще

звѣзда перваго и въ тоже время ярко засвѣтилась звѣзда второго.

Оба властолюбивые, они ненавидѣли другъ друга и одновременно су

ществовать не могли, но долгое время вынуждены были идти если не

вмѣстѣ, то параллельно другъ другу.

Въ виду сказаннаго, намъ, для характеристики земскаго дви

женія въ 1902 году, придется раздѣлить послѣдній на четыре части:

1) Краткій періодъ управленія министерствомъ внутреннихъ дѣлъ Си

пягинымъ, 2) совѣщанія о нуждахъ сельско-хозяйственной промыш

ленности устроенныя Витте 3) изданіе «Освобожденія» и 4) само

стоятельная, такъ сказать, дѣятельность Плеве.

Сипягинскій періодъ 1902 года, въ сущности говоря, ничѣмъ не

отличался отъ 1901 года.

Къ крайнему неудовольствію правительства, земство, въ лицѣ

были введены „временныя правила“ объ отдачѣ въ военную службу студентовъ,

удаленныхъ изъ университета за безпорядки. И вотъ послѣ „новаго устава 1884 года

волненіе, все усиливаясь и усиливаясь, были: въ 1887, 1890, 1894, 1896, 1899, 1900 и

1901 гг. Прн этомъ въ1900 г. министромъ народнаго просвѣщенія по поводу безпоряд

ковъ въ этомъ году были примѣнены названныя „временныя правила“ 1899 года, а

14 февраля 1901 г. бывшимъ студентомъ Карповичемъ былъ произведенъ въ Боголѣпова

выстрѣлъ, отъ котораго раненый въ шею министръ и умеръ 2 марта того же года, а

Карповичъ впослѣдствіи былъ приговоренъ на 20 лѣтъ къ каторжнымъ работамъ.

Вскорѣ послѣ покушенія на жизнь Боголѣпова. таковое было сдѣлано и на По

бѣдоносцева, но безъ всякихъ послѣдствій для послѣдняго. Покушавшійся самарскій

земскій статистикъ Логовскій былъ приговоренъ на 6 лѣтъ къ каторжнымъ работамъ.

Помимо студенческихъ волненій, охватившихъ рѣшительно всѣ высшія, мужскія и жен

скія, учебныя заведенія, начались сильныя уличныя безпорядки. Они имѣли мѣсто: въ

Петербургѣ, Москвѣ, Тулѣ, Кіевѣ, Николаевѣ, Кишиневѣ, Херсонѣ, Ставрополѣ, Чер

ниговѣ. Иркутскѣ, Харьковѣ, Вильнѣ, Екатеринодарѣ, Таганрогѣ, Астрахани, Сочи,

Новороссійскѣ, Тифлисѣ, Ростовъ на Дону, Саратовѣ Митавѣ, Уральскѣ, Керчи, Ели

саветградѣ, Витебскѣ, Владимірѣ, Могилевѣ, Симферополѣ, и др мѣстахъ. Прави

тельство пошло на уступки лишь по вопросу о средней и высшей школахъ,"да и то,

какъ увидимъ, на самое короткое время: вмѣсто Боголѣпова министромъ. народнаго

просвѣщенія былъ назначенъ генералъ Ванновскій, на имя котораго, 25 марта 1901 г.

послѣдовалъ извѣстный Высочайшій рескриптъ „о сердечномъ попеченіи“ и обѣщанія

реформъ въ дѣлѣ народнаго образованія. Что же касается уличныхъ безпо

рядковъ, то они вызвали усиленіе охраны и изданіе губернаторами и градоначаль

никами „обязательныхъ постановленій о воспрещеніи сборищъ, сходокъ и т. п.Пресса

въ 1901 г. подвергалась жестокимъ гоненіямъ. Между прочимъ были пріостановлены:

„Сѣверный Курьеръ“, „Новости Дня“, „Жизнь“.



—220—

оппозиціонныхъ земскихъ дѣятелей и «третьяго элемента», продол

жало съѣзжаться, сговариваться, совѣщаться, а земскія собранія не

прекращали «недопустимыхъ» требованій.

Такъ, Вятское губернское земское собраніе настаивало на раз

рѣшеніи періодическихъ съѣздовъ предсѣдателей земскихъ управъ;

Саратовское земство требовало измѣненій въ законоположеніяхъ

относительно учительскихъ съѣздовъ, въсмыслѣрасширеніяпрограммъ

съѣздовъ и предоставленія большей самостоятельности какъ предста

вителямъ земства, такъ и учащимся во времязанятійсъѣздовъ;цѣлый

рядъ земскихъ собраній высказался за пониженіе ценза для участія

въ земствѣ; другіе, какъ Вологодское и Тамбовское, требовали допу

щенія въ народныя библіотеки всѣхъ книгъ разрѣшенныхъ цен

зурою и т. д.

Въ то же время продолжались волненія, демонстраціи 1) и со

вершилось покушеніе на жизнь московскаго оберъ-полиціймейстера

Д. Ф. Трепова. …

Сипягинъ только и зналъ, что «отклонялъ»земскія ходатайства

запрещалъ газеты ") «усмирялъ» волненія, производилъ обыски, вы

сылалъ, ссылалъ, покуда, 2 апрѣля 1902 года, не былъ самъ убитъ *)

Балмашевымъ, впослѣдствіи казненнымъ.

Черезъ два дня послѣ смерти Сипягина, 4 апрѣля, на его мѣсто

министромъ внутреннихъ дѣлъ былъ назначенъ В. К. фонъ-Плеве,

оставаясь по прежнему и министромъ Финляндіи, гдѣ уже проявилъ

свою жестокую дѣятельность. 6-го апрѣля, принимая высшихъчиновъ

министерства внутреннихъ дѣлъ, Плеве въ рѣчи своей, между про

чимъ, сказалъ: «Становясь на его (т. е. Сипягина) постъ, молю Все

вышняго даровать мнѣ нравственныя силы слѣдовать этому примѣру.

Историческій смыслъ нашего времени столь глубокъ, значеніе обще

ственныхъ событій, нами переживаемыхъ, такъ велико, чтосозданное

ими положеніе требуетъ не словъ, а дѣла. Въ порученномъ намъго

сударственномъдѣлѣ приглашаю васъ на разумную,благожелательную

и спокойную работу, требую честнаго иумѣлаго сотрудничества.Зная

большинство изъ васъ, увѣренъ, чтомоетребованіебудетъисполнено».

*) Такъ, 9-го февраля студенты московскаго университета и представители дру

гихъ учебныхъ заведеній насильно проникли въ актовый залъ,пѣлитамъреволюціонные

пѣсни, а затѣмъ на окнахъ, обращенныхъ на Никитскую улицу, вывѣсили красные

флаги. Въ университетъ была введена полиція, которая и арестовала всѣхъ тамъ при

сутствовавшихъ, при чемъ у арестованныхъ были найдены финскіе ножи, кастеты ире

вольверы. По требованію Ванновскаго всѣарестованные были исключены изъ универ

ситета. Безпорядки съ выставленіемъ красныхъ флаговъимѣли мѣсто въ Кіевѣ, а также

въ Петербургѣ, Одессѣ.

*) Между прочимъ закрыта была „Россія“, за фельетонъ „Господа Обмановы“,

при чемъ писатель Амфитеатровъ былъ высланъ административнымъ порядкомъ въ Си

бирь(въ г. Минусинскъ).

*) Д. С. Сипягинъ, по окончаніи Петербургскаго университета, служилъ въ ми
нистерствѣ внутреннихъ дѣлъ и по дворянскимъ и земскимъ выборамъ въ Волоколам

скомъ у., Московской губ. Затѣмъ послѣдовательно онъбылъ:Московскимъгубернскимъ

предводителемъ дворянства, Харьковскимъ вице-губернаторомъ,губернаторомъ Курлянд

скимъи Московскимъ, товарищемъ министровъ: государственныхъ имуществъ и внут

реннихъ дѣлъ. Министромъ внутреннихъ дѣлъ онъ сдѣланъ былъ по протекціи главы

реакціоннаго дворянства графа С. Д. Шереметева, игравшаго громадную роль и въ

царствованіе Александра П-го.



—221 —

Очень скоро послѣ своего назначенія на постъ министра внутрен

нихъ дѣлъ фонъ-Плеве отправился по Россіи, главнымъ образомъ для

уничтоженія . . . . . земскихъ статистиковъ и борьбы съ зем

ствомъ!..

Но здѣсь мы считаемънужнымъ,уклоняясь отъ хронологическаго

порядка, остановиться на одномъ изъ важнѣйшихъ событій 1902 и

1903 года—на совѣщаніяхъ о нуждахъ сельско-хозяйственнойпромыш

ленности, показавшихъ, съ одной стороны, громадный ростъ обще

ственнаго самосознанія, съ другой-объединенность земствъ, и, нако

нецъ,—явившихся главною ареною борьбы Витте съ Плеве.

По иниціативѣ министра финансовъ, 22 марта 1902 года было

Высочайше утверждено Положеніе Особаго совѣщанія онуждахъсель

ско-хозяйственной промышленности, образованнагоподъ предсѣдатель

ствомъ С. Ю. Витте.

На нашъ взглядъ, это совѣщаніе, въ основныхъ своихъчертахъ,

очень напоминало старую Кохановскую комиссію. Изъ его вѣдѣнія

были окончательно устранены вопросы государственнаго и земскаго

самоуправленія, а выдвинуты лишь чисто хозяйственныя нужды, око

торыхъ въ теченіе всего времени существованія подробно трактовали

земскія учрежденія, какъ то: организація мелкаго кредита, пути сооб

щенія, аренда, организація торговли сельско-хозяйственными произве

деніями, въ связи съусловіямижелѣзнодорожныхъперевозокъислужбы

почтъ и телеграфовъ, и другіе еще болѣе мелкіе вопросы.

Ниже подробную критику этой бюрократической затѣи дадутъ

земскія собранія и участники уѣздныхъ и губернскихъ комитетовъ о

нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, а потому мы небу

демъ здѣсь останавливаться на нелѣпой выдумкѣ Витте, а скажемъ о

всероссійской кустарно-промышленной выставкѣ въ С.-Петербургѣ,со

впавшей какъ разъ съ опубликованіемъ положенія объ особомъ со

вѣщаніи. На эту выставку, состоявшуюся въ мартѣ 1902 года, съѣха

лось много земцевъ совмѣстно съ «третьимъ элементомъ». Все это

были такіе же «кустари», какъ и полтавскіе, изъ которыхъ не мало

участвовало также и на петербургскомъ съѣздѣ. Затѣмъ къ нимъ

присоединилась петербургская интеллигенція. И вотъ въэтовремя на

частныхъ совѣщаніяхъ, происходившихъ, главнымъ образомъ, внѣПе

тербурга, земцы совмѣстно съ земскою и не-земскою интеллигенціею

обсуждали и выработали черновой, такъ сказать, проектъ программы

для заграничнаго органа «Освобожденія». Этотъ проектъ былъ уве

зенъ затѣмъ въ Москву, куда съѣхалось человѣкъ 15—17 зем

цевъ и лицъ «свободныхъ профессій», которые уже окончательно

редактировали программу, напечатанную затѣмъ въ № 1 «Освобо

жденія» 1).

Но прежде чѣмъ этотъ органъ появилсявъ Россіи,правительству

былъ сдѣланъ земскими дѣятелями предварительный сюрпризъвъвидѣ

совершенно неожиданнаго земскаго съѣзда.Онъ состоялся въМосквѣ,

въ маѣ 1902 г., съ участіемъ представителей отъ 25-ти земскихъ гу

*) Исторія изданія этой газеты въ свое время будетъ изложена въ „Быломъ”, а

потому мы не будемъ касаться ея.
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берній. Главною темою для обсужденія было положеніе, которое соз

дано совѣщаніемъ о нуждахъ сельскохозяйственнойпромышленности,

вслѣдствіе устраненія отъ этого дѣлаземскихъучрежденій.Совѣщаніе

постановило: 1. устраненіе земскихъ учрежденій отъ выясненія нуждъ

сельско-хозяйственной промышленности совершенно неправильно. Если

Особое совѣщаніе признало, что «едва-ли цѣлесообразно предприни

мать какія либо мѣры, не спрашивая мнѣнія тѣхъ,чьи нуждыдолжны

удовлетворять эти мѣры, кто близко стоитъ къ земледѣлію и кому

лучше всего извѣстны его слабыя стороны и насущныя требованія»,

то очевидно, что такое мнѣніе могло быть представлено лучше всего

земскими учрежденіями, которыя являются единственными представи

телями всего населенія. Кромѣ того, а) земство имѣетъ въэтомъ от

ношеніи большой опытъ и теоретическій, и практическій, б) земство

является, въбольшинствѣ случаевъ, исполнителемъ намѣченныхъмѣро

пріятій, что должно придать его отзывамъ особуюжизненность и силу,

в) земство обладаетъ, въ видѣ своихъ экономическихъ совѣтовъ и

статистическихъ отдѣленій, обширной организаціей, при помощи ко

торой только и можно болѣе или менѣеудовлетворительно выполнить

задачувыясненія сельско-хозяйственныхъ нуждъ населенія П.Тообстоя

тельство, что земскія управы были запрошены о нуждахъ земледѣлія

и сельско-хозяйственной промышленности въ концѣ 1894 г., не мо

жетъ служить причиной не спрашивать эти учрежденія и въ настоя

щее время. Въ то время имѣлось въ чиду выяснить ближайшіязадачи

только что возникшаго министерства земледѣлія и основанія взаимо

дѣйствія послѣдняго съ мѣстными учрежденіями. Агрономическая и

экономическая дѣятельность земства началась только въ первой поло

винѣ 90-хъ годовъ и лишь во второйполовинѣихъ получила наиболь

шее развитіе. Съ другой стороны, неблагопріятныя условія, въ кото

рыхъ находится сельско-хозяйственная промышленность, особеннорель

ефно обозначаются за послѣднее время. Особое совѣщаніе, которое,

съ своей стороны, сознавало, очевидно, измѣнившіяся условія, признало

необходимость новаго мѣстнаго опроса. П1. Образованные губернскіе

и уѣздные комитеты не могутъ явиться выразителями взглядовъ мѣ

стнаго населенія и при предположенныхъ способахъ опроса будутъ

получены отвѣты, не выражающіе мнѣнія тѣхъ,чьи нуждыудовлетво

рять должны эти мѣры, кто близко стоитъ къ земледѣлію и кому

лучше всего извѣстны его слабыя стороны и насущныятребованія. 1V.

Для того, чтобы выработанныя правительствомъ мѣропріятія были со

гласованы съ дѣйствительными потребностями жизни, нужно, чтобы

къ участію въ работахъ Высочайше учрежденнаго особаго совѣщанія

о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности были приглашены

выборные отъ губернскихъ земскихъ собраній,а такжеслѣдуетъ при

знатьнеобходимымъ,чтобывыборныепредставителигубернскихъземствъ

вошли въ составъ учрежденнаго при министерствѣземледѣлія сельско

хозяйственнаго совѣта, такъ какътолько приэтомъусловійцентраль

ное правительство будетъ всегда совершенно освѣдомлено омѣстныхъ

сельско-хозяйственныхъ нуждахъ населенія. V. Нужты сельско-хозяй

ственнойпромышленностиотнюдьнемогутъбытьудовлетворены отдѣль

ными частными мѣропріятіями, а прежде всего необходимо устранить
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тѣ общія условія, которыя тормозятъ ея развитія, такъ какъ послѣ

ихъ устраненія можно будетъ съ надеждой на успѣхъ намѣтить ча

стныя мѣры въ области сельскаго хозяйства. V1. Въ этихъ дѣлахъ

слѣдуетъ признать обязательнымъ измѣненіеслѣдующихъ неблагопрі

ятныхъ для сельско-хозяйственной промышленности общихъ условій:

1) такъ какъ вопросъ сельскаго хозяйства въ значительной мѣрѣ сво

дится къ вопросу крестьянскому, то прежде всего слѣдуетъ поднять

личность русскаго крестьянина и обезпечитьразвитіеегосамодѣятель

ности, а для этого нужно обезпечить правовое положеніе крестьянъ:

а)уравненіемъ личныхъ правъ съ лицами другихъ сословій, б) осво

божденіемъ крестьянъ отъ административной опеки, в) огражденіемъ

правъ крестьянъ правильною формой суда и г)–отмѣной тѣлеснаго

наказанія; 2) такъ какъ при современныхъ условіяхъ жизни успѣхъ

во всѣхъ видахъ промышленности (въ томъ числѣ сельскохозяйствен

ной) зависитъ прежде всего отъ степени просвѣщенія народа, то не

обходимо предоставить общественнымъ учрежденіямъ широкую воз

можность скорѣйшаго осуществленіе фактической общедоступности

начальнаго образованія, расширить объемъ даваемыхъ въначальныхъ

школахъ знаній и устранить препятствія для внѣшкольнаго образова

нія; 3) такъ какъ воспособленіе сельско-хозяйственной промышлен

ности на мѣстахъ возложено на земскія учрежденія, то для того,

чтобъ учрежденія эти могли успѣшно выполнить эту обязанность,

необходимо: а) чтобы земское представительство было организовано

внѣ зависимости отъ сословныхъ соображеній; б) чтобы земскія учре

жденія были приближены къ сельскому населенію, в) чтобы земскимъ

учрежденіямъ были обезпечены необходимыя имъустойчивостьи само

стоятельность, безъ которыхъ они не могутъ быть удовлетворитель

ными органами самоуправленія; 4) необходимоустранить недостатки

современной финансовой и экономической политики государства, въ

силу которой насущныяпотребности мѣстнагонаселенія неполучаютъ

справедливаго удовлетвореніяпонедостатку на мѣстахънеобходимыхъ

для того средствъ, тогда какъ въ тоже время населеніе обременено

платежами косвенныхъ налоговъ на предметы первой необходимости,

а государственныя смѣты составляются такимъ порядкомъ, при кото

ромъ ихъ выполненіе заканчивается ежегодно значительнымъ превы

шеніемъ доходовъ надъ расходами, отягощая тѣмъ излишними пла

тежами населенія; 5) для правильной постановки иразрѣшеніяэконо

мическихъ вопросовъ должна быть предоставлена широкая свобода

гласному обсужденію ихъ вообще, въ особенности въ печати; такая

гласность существенно важна для самой разработки мѣропріятій об

щаго и частнаго характера и только такая гласность даетъ средство

для постояннаго контроля за дѣйствіемъи вліяніемъ принятыхъмѣръ,

только она одна даетъ возможность своевременнаго и точнаго знанія

всѣхъ тѣхъ фактовъ текущейэкономическойжизнии происходящихъ

въ ней измѣненій. Такая гласность нужна, разумѣется, не на одно

время работы особаго совѣщанія, а она должна быть признана какъ

всегда необходимое условіе правильной постановки всей экономиче

ской жизни страны».

Можете представить себѣ негодованіе правительства, когда оно
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узнало объ этомъ крамольномъ, самовольномъ земскомъ съѣздѣ и

дерзкихъ его постановленіяхъ!1).

Для Витте это былъ ушатъ холодной воды, а для Плеве–ра

достное негодованіе, если можно такъ выразиться.

Съѣздъ несомнѣнно компрометтировалъ затѣю Витте и Плеве,

слѣдовательно, имѣлъ возможность, съ одной стороны, «подложить

свинью» своему врагу,а съдругой–сразу взятьштурмомъ ненавистное

земство, съ которымъ ничего раньше не могли подѣлать.

Но Плеве еще не зналъ, что земство уже организовалось въ

громадный союзъ. Онъ полагалъ, что ему придется имѣть дѣло

исключительно съ небольшою, по его мнѣнію, группою оппозиціи,

разсѣянной небольшими дозами въ земскихъ учрежденіяхъ, да съ

«третьимъ элементомъ», главнымъ образомъ, съ земскими статисти

ками, которыхъ Плеве считалъ главнымъ гнѣздомъ революціи. Онъ и

намѣтилъ планъ борьбы, согласно изложеннымъ соображеніямъ, какъ

вдругъ въ іюнѣ 1902 года, въ Штутгартѣ, подъ редакціей Петра

Бернгардовича Струве, начала издаваться газета «Освобожденіе»,

посвященная, какъ говорилось въ передовой статьѣ 1-го №,–вышед

шаго 18-го іюня,—«великому дѣлу борьбы за всестороннее освобо

жденіе нашейродины отъ полицейскаго гнета, за свободу русской

личности и русскаго общества».

Изъ перваго же № «Освобожденія» ясно было видно, чтоэтотъ

органъ является выразителемъ взглядовъ земской партіи.

Вслѣдъ за передовою въ 1-мъ №-рѣ2) помѣщены двѣ статьи:

«Отъ русскихъ конституціоналистовъ» и «Открытое письмо отъ

группы земскихъ дѣятелей», не оставляющія никакого сомнѣнія, что

«земскіе дѣятели»—и были душою «освобожденія».

*) Носились слухи, что о земскомъ съѣздѣ сообщилъ Плеве самъ московскій ге

нерамъ-губернаторъ великій князь Сергѣй Александровичъ.

*) Сдѣлаемъ изъэтой статьи нѣкоторыя наиболѣе существенныя, на нашъ взглядъ,

выдержки.

„Мы приступаемъ къ изданію“,-такъ начиналась она,—„внѣ предѣловъ дѣйствія

русской полиціи и цензуры-органа, исключительно посвященнаго великомудѣлуборьбы

за всестороннее освобожденіе нашейродины отъ полицейскаго гнета,за свободу русской

личности ирусскаго общества. Осуществленіе такогоизданія настоятельнотребуется всѣмъ

ходомъвещей въРоссіи, всѣмъ развитіемъея общественно-политическойжизни;этазадача

повелительно диктуется и положеніемъ нашей печати въ самой Россіи, и новѣйшимъ

развитіемъ ея за границей“... „Нашъ органъ не будетъ „революціоннымъ“, но онъ бу

детъ всѣмъ своимъ содержаніемъ требоватьвеликаго переворота русскойжизни,замѣны

произвола самодержавной бюрократіи правами личности и общества“... „Мы будемъ

проповѣдывать не приспособленіе къ существующему политическому строю, подтачива

ющему лучшія силы нашего народа, а, наоборотъ, борьбу съ нимъ; мы не будемъ ди

пломатически замалчивать всѣхъ выводовъ, вытекающихъ изъ требованія политической

.свободы. Но мы не будемъ также выдумывать, создавать иразжигать искусственой розни

между направленными, съ большей или меньшейсознательностью, на однувеликую цѣль

стремленіями разныхъ общественныхъ и личныхъ силъ, разныхъ умовъ и индивидуаль

ностей. Не разъединять, а объединять наша задача. Культурное и политическое осво

божденіе Россіи не можетъ быть ниисключительно, ни преимущественнодѣломъ одного

класса, одной партіи, одного ученія. Оно должно стать дѣломъ національнымъ или

общенароднымъ“... „Великое благо сама по себѣ, свобода есть въ то же время важ

нѣйшее условіе совершенствованія всей народной жизни. Съ этой точки зрѣнія, мы

будемъ въ нашемъ органѣ освѣщать всѣ явленія и стороны русской жизни. Тяжелое

…
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Первая статья посвящена была фонъ-Плеве, который, при всту

пленіи въ управленіе министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, въ выше

приведенной нами рѣчи, обращенной късвоимъ сослуживцамъ, между

прочимъ сказалъ: «историческій смыслъ нашего времени столь глу

бокъ, значеніе общественныхъ событій, нами переживаемыхъ, такъ

велико, что созданное ими положеніе требуетъ не словъ, а дѣла».

Какія же это «дѣла»?-спрашивали конституціоналисты. И отвѣчали,

что «какое-бы дѣло» онъ (Плевe) ни началъ дѣлать,–русское обще

ство можетъ спокойно продолжать заниматься своимъ собственнымъ

дѣломъ. «Историческій смыслъ» момента не въ томъ, чего хочетъ

г. Плеве, а въ томъ, чего хочетъ все русское общество. А «все об

щество требуетъ отъ власти въ одинъ голосъ–серьезной политиче

ской реформы, и «Освобожденіе» разсматриваетъ себя, какъ органъ

этого единогласнаго настойчиваго общественнаго мнѣнія.

«Отличіе нашего органа отъ другихъ заграничныхъ изданій за

ключается въ томъ, что мы предполагаемъ объединить группы рус

скаго общества, которыя не имѣютъ возможности найти исходъ

своему возмущенному чувству ни въ классовой, ни въреволюціонной

борьбѣ. Мы желаемъ выражать исключительно безсословное обще

ственное мнѣніе и на него опираться». Затѣмъ конституціоналисты

прямо заявляютъ, что болѣе всего связаны съ «земскою группою»:

«историческая роль перваго организованнаго представителя русскаго

общественнаго мнѣнія фактически выпадаетъ на долю земства, и

земскіе люди обязаны сдѣлать все отъ нихъ зависящее, чтобы "ис

пользовать всѣ преимущества своего фактическаго положенія и вы

полнить свою отвѣтственную роль какъ можно лучше,–выполнить

ее такъ, чтобы ни на минуту не лишиться нравственнаго права на

дѣйствительное представительство общественнаго мнѣнія». Для этого

должна быть выработана опредѣленная политическая программа.

Реакція въ этомъ отношеніи не только не является препятствіемъ,

но, наоборотъ, «она лишь приближаетъ ожидаемый нами моментъ».

Опасность болѣе грозитъ съ другой стороны: она заключается въ

компромиссахъ, на которые идетъ правительство, извѣрившись въ

репрессіяхъ. Оно стремится фальсифицировать земское общественное

мнѣніе. Однимъ изъ такихъ пріемовъ является—«приглашеніе оффи

ціальныхъ представителей земствъ, предсѣдателей и членовъ управъ,

принять участіе въ бюрократическихъ губернскихъ и уѣздныхъ ко

существованіе утнетенныхъ нуждой и безправіемъ крестьянъ и рабочихъ, ихъ борьбаза

лучшую долю, безусловно требующая свободныхъ юридическихъ формъ, безпрерывная,

поистинѣ героическая, борьба съ правительствомъ интеллигенціи и, въ частности, уча

щейся молодежи, плодотворная, но постоянно затрудняемая иурѣзываемая борьба орга

новъ общественнаго самоуправленія и, прежде всего, гонимаго земства, судьбы оконча

тельно приниженной печати, развитіе религіознаго сознанія и борьба за его свободу—

всему этому будетъ вестись лѣтопись на нашихъ страницахъ, всѣ эти стороны народной

жизни найдутъ въ нашемъ органѣ посильное освѣщеніе своихъ наболѣвшихъ вопросовъ,

тѣсно связанныхъ съ основной задачей нашего времени—національнымъ освобожде

ніемъ”... „Пусть національпое освобожденіе будетъ открыто провозглашено общимъ

дѣломъ дѣтей и отцовъ, революціонеровъ и умѣренныхъ. Пусть насилію, унижающему

нашъ народъ и извращающему всю нашу жизнь, будетъ брошенъ въ лицо соединенный

вызовъ, будетъ противопоставлена единая борьба. Такого вызова оно (правительство)

испугается, передъ такой борьбой оно не устоитъ“...

Ле 7. 15
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митетахъ по вопросу объ улучшеніи сельско-хозяйственной про

мышленности». Конституціоналисты предостерегаютъ земство отъ

этого подвоха со стороны бюрократіи и рекомендуютъ земскимълю

дямъ придерживаться той тактики, которою руководствовалисьземцы

въ 1881 году, когда ихъ приглашали въ Кохановскую комиссію. За

канчивалась статья «отъ русскихъ конституціоналистовъ» такъ:

«чтобы избавить Россію отъ рокового пути западнаго парлаліента

ризла, пришлось пустить въ ходъ новую идею національно-полити

ческой реформы. Земскій Соборъ изъ центра переносился въ про

винцію: явилась, въ оппозицію идеѣ Лорисо-Меликовской конституціи,

идея «самоуправляющейся мѣстной земли съ самодержавнымъ царемъ

во главѣ». Этой своеобразной политической утопіи суждено, какъ

кажется, послужить послѣднимъ прибѣжищемъ людей, которые не

хотятъ разстаться съ псевдо-партіотическимъ убѣжденіемъ, что въ

области политической жизни Россіи суждено сказать свое «новое

слово». Пора, однако, отрѣшиться отъ этой сентиментальной и вред

ной славянофильской иллюзіи. Свое слово мы, конечно, скажемъ въ

томъ смыслѣ, что у насъ, какъ и вездѣ, представительныя учрежде

нія неизбѣжно примутъ особый оттѣнокъ, соотвѣтственно особенно

стямъ русской культурной и политической жизни. Но, само по себѣ,

свободныя формы политической жизни такъ же мало національны,

какъ мало національно употребленіе азбуки или печатнаго станка,

пара или электричества. Это просто формы высшей культуры,–до

статочно широкія и гибкія, чтобы вмѣщать въ себѣ самое разно

образное національное содержаніе. Они становятся необходимыми,

когда общественная жизнь усложняется настолько, что уже не мо

жетъ умѣститься въ рамкахъ болѣе примитивнаго общественнаго

строя. Когда такое время наступаетъ, когда новый годъ исторіи сту

чится въ дверь, безполезно ставить на пути его препятствія и за

держки. Онъ все равно придетъ: осторожно и разумно поступитъ

тотъ, кто посторонится и дастъ ему дорогу. Въ исторіи древняго

Рима сохранилась одна поэтическая легенда: сивилла изъ Кумъ при

шла къ царю Тарквинію продавать ему книги судебъ. Царю назна

ченная сивиллой цѣна показалась дорогой. Тогда сивилла бросила въ

огонь часть книгъ, а за остальныя потребовала ту же цѣну. Царь

все еще колебался: сивилла сожгла еще часть книгъ. Посовѣтовав

шись съ авгурами, царь, наконецъ, купилъ–по прежней цѣнѣ–то,

что осталось. Римская легенда даетъ полезный урокъцарямъ и авгу

рамъ. Съ исторической необходимостью торговаться опасно. Чѣмъ

дальше, тѣмъ меньше она уступаетъ. И кто не хочетъ читать таин

ственную книгу судебъ въ ея естественномъ порядкѣ, тотъ дорого

заплатитъ за послѣднія страницы, на которыхъ написана развязка».

Это предсказаніе конституціоналистовъ, какъ увидимъ ниже,

сбылось очень быстро, но въ тотъ моментъ, когда на страницахъ

«Освобожденія» появилась приведенная статья, бюрократія ни о чемъ

еще и слышать не хотѣла.

Другая статья въ 1-мъ № «Освобожденія»доказывавшая близость

послѣдняго къ земству-это было «открытое письмо отъ группы зем

скихъ дѣятелей», подписанное довольно значительнымъ числомъ наи
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болѣе вліятельныхъ и извѣстныхъ гласныхъмногихъ губернскихъзем

скихъ собраній. Въ письмѣ земскіе дѣятели заявляли, что, «по ихъ

мнѣнію, земство принуждено въ настоящее время принимать болѣе

активное участіе въ общественной жизни Россіи, для того, чтобы со

дѣйствовать наилучшему выходу нашей страны изъ теперешняго тя

желаго, почти невыносимаго ея положенія».Указавъдалѣе,чтоземцы,

работая, главнымъ образомъ, въ области культуры, и терпѣливо вы

жидая лучшихъ дней очутились теперь лицомъ къ лицу съ полнымъ

банкротствомъ самодержавной бюрократіи, доведшейстранудо гибели,

группаземскихъдѣятелейзадается вопросомъ–«можемъли мы,земцы,

при теперешнемъ положеніи вещей въ Россіи оставатьсядалѣевъ на

шемъ выжидательнмъ положеніи? И откуда же ждать спасительнаго

выхода?» И отвѣчаютъ на эти вопросы, что земцамъ «нельзя болѣе,

нечестно было бы оставаться нѣмыми зрителями того бѣдственнаго

и опаснаго положенія, въ которомъ находится Россія». «Мы,—гово

рится въ концѣ статьи,—привѣтствуемъ появленіе «Освобожденія»,

какъ истиннаго выразителя нуждъ теперешней Россіи, и цѣликомъ

присоединяемся къ заявленію, сдѣланному отъ лица конституціона

листовъ. Мы постараемся объединиться при помощи этого загранич

наго органа въ надеждѣ, что, когда наступятъ лучшіе дни,—будемъ

уповать не слишкомъ отдаленные,—и когда послѣдуетъ культурное

замиреніе Россіи, мы съ радостью будемъ содѣйствовать водворенію

«Освобожденія» на родной почвѣ. Мы сдѣлаемъ все, что намъ въ

настоящее время подсказываютъ и наше глубочайшее убѣжденіе, и

наша совѣсть и будемъ содѣйствовать, насколько хватитъ нашихъ

силъ и нашего умѣнія, устраненію правительственной и народной

анархіи и царящихъ у насъ ужасныхъ недоразумѣній, которыя готовы

толкнуть Россію на путь продолжительныхъи совершенно излишнихъ

страданій, насилій и кровопролитій.Итогда, съводвореніемъ правового

порядка, мы будемъ готовывновь отдаться мирной, культурнойработѣ,

которая должна двигать по пути постояннаго прогресса горячо лю

бимую нами Россію!»

Въ письмѣ «отъ земскихъ гласныхъ», напечатанномъ во 2-мъ

№ «Освобожденія», еще рельефнѣе выяснена связь земства съ на

званнымъ органомъ. «Мы, нижеподписавшіеся гласные земскихъ со

браній»,—говорится въ этомъ письмѣ,—«считаемъ своею нравственною

обязанностью заявить свою солидарность съ тѣмъ общимъ направле

ніемъ, котораго, сколько намъ извѣстно, предполагаетъ держаться

журналъ«Освобожденіе», и вмѣстѣ съ тѣмъ свою готовность, путемъ

дѣйствія въ земской сферѣ, способствовать достиженію той конечной

цѣли, которую имѣетъ въ виду этотъ журналъ и безъ осуществленія

которой, какъ мы убѣждены,и самаяземскаядѣятельность неминуемо

должна потерять всякое серьезное значеніе. Эта цѣль—пріобрѣтеніе

русскимънародомъ общечеловѣческихъ правъ,-права свободновѣрить,

мыслить и говорить, права защищаться закономъ отъ всякаго произ

вола и насилія и, прежде всего,—право располагать своей судьбой,

согласно съ своими желаніями и потребностями, устраивая и направляя

свою государственную жизнь черезъ посредство своихъ выборныхъ

представителей. Ставя себѣ такую задачу, мы вовсе не желаемъ по

п5ж
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рвать связь съ той мирной и легальной дѣятельностью, на почвѣ

которой мы, по мѣрѣ нашихъ силъ, работали до сихъ поръ. Какъ

раньше, такъ и теперь мы остаемся противниками всякаго насилія,

откуда бы оно ни исходило, сверху или снизу. Поэтому мы намѣ

рены въ земствѣ и черезъ земство дѣйствовать путемъ распростра

ненія и уясненія нашихъ идей и организаціи сплоченной партіи, стре

мящейся къ осуществленію этихъ идей, будучи убѣждены, что ясно

сознанное и твердо выраженное требованіеобщественнагомнѣнія есть

такая сила съ которой вынуждено будетъ считаться и правительство.

Но мы не можемъ не сознавать, что въ условіяхъ современной рус

ской жизни всякая мирная общественная дѣятельность съ каждымъ

днемъ становится все менѣе и менѣе возможною. Какъ члены рус

скаго народа, какъ граждане русскаго государства, мы не можемъ

относиться безучастно къ тому, что кругомъ насъ расшатываются

всѣ основы общественности, исчезаетъ самое понятіе законности, и

въ русской жизни не оказывается мѣста для правильнаго развитія

государственной и общественной жизни, и идетъ лишь ожесточенная

борьба не останавливающейся передъ насиліемъ революціонной партіи

съ одной стороны, а съ другой—эгоистической олигархіи, стоящей

теперь во главѣ правительства, неспособной обезпечить странѣ мир

наго развитія путемъ удовлетворенія истинныхъ потребностей народа

и, все большимъ и большимъ усиліемъ реакціи убивающей живыя

силы страны и поддерживающей общее недовольство и раздраженіе.

Становясь на спеціально-земскую точку зрѣнія, мы видимъ, что при

такихъ условіяхъ не только правильное функціонированіе земства

становится невозможнымъ, но и самому существованію его грозитъ

постоянная опасность. Недовѣріе и недоброжелательное отношеніе къ

нему правительства растетъ съ каждымъ днемъ и проявляется все въ

большемъ стѣсненіи его дѣятельности. Уже самое положеніе 12 іюня

1890 года было очевидно вызвано недовѣріемъ къ слишкомъ, яко бы,

свободной дѣятельности земства и направлено къ тому, чтобы лишить

его характера общественнаго представительства, приблизивъ земство

къ бюрократическимъ учрежденіямъ. Но и измѣненное въ этомъ

смыслѣ земство всеженепріобрѣлодовѣрія правительства.Напротивъ,

цѣлый рядъ послѣдующихъ мѣръ направленъ былъ къ тому, чтобы

стѣснить и ограничить его въ самыхъ серьезныхъ задачахъ. Устано

вленіемъ предѣльнаго обложенія земство совершенно лишилось воз

можности сколько-нибудь широкаго экономическаго воздѣйствія на

народную жизнь. Продовольственноедѣло формально было отнято у

него. Въ исполненіе самой важнѣйшей культурной егозадачи-народ

наго образованія ему на каждомъ шагу ставились препятствія. Зем

скіе учителя огульно заподозрѣвались въ неблагонадежности и ста

вились въ положеніе поднадзорныхъ, лишались правадажесвободнаго

сношенія другъ съ другомъ. Далѣе, выборъ всякаго рода служащихъ

въ земство былъ затрудненъдо послѣдней возможности проволочками

съ ихъ утвержденіемъ и систематическимъ неутвержденіемъ даже

такихъ лицъ, на которыхъ не могло лежать и тѣни какой-нибудь

политической неблагонадежности. Земскія ходатайства отклонялись

иногда даже безъ мотивовъ, а большею частью съ мотивами, имѣю
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щими характеръ чисто канцелярской отписки. Обмѣнъ мнѣній гу

бернскихъ и уѣздныхъ земствъ разныхъ губерній между собою прямо

запрещался. Учрежденіе обще-земскаго органабыло отклонено сначала

подътѣмъ предлогомъ, что такой органъ будетъ издаваться самимъ

правительствомъ, а потомъ и вовсе не дозволено. Такое отношеніе

правительства къ земству вполнѣ объясняется извѣстной запиской

министра финансовъ г. Витте, въ которой опредѣленно высказывается

руководящая мысль правительства о томъ, что дѣятельность земства

должна быть постепенно сведена къ нулю и замѣнена чисто бюро

кратическимърежимомъ. Такимъ образомъ, само правительство, ставя

земство въ совершенно невозможное положеніе,заставляетъ его искать

какого-либо выхода, и, конечно, этотъ выходъ можетъ быть найденъ

ни въ чемъ иномъ, какъ въ такомъ устройствѣ государства, при ко

торомъ представители правительства и представители народа неявля

лись бы двумя недовѣряющими другъ другу враждебными сторонами,

а, напротивъ,—правительство являлось бы законнымъ выразителемъ

нуждъ и стремленій народа. Такое правильное взаимное отношеніе

дало бы и правительству дѣйствительную силу, основанную не на

враждебной обществу полицейской охранѣ, а на довѣріи и любви къ

нему общества и народа,—дало бы и народу возможность свободнаго

и энергичнаго проявленія таящихся въ немъ живыхъ силъ; при такихъ

условіяхъ взаимодѣйствія того и другого Россія, несомнѣнно,была бы

выведена изъ того состоянія экономической и культурной слабости,

въ которой она находится, и направлена бы на путь нравственнаго

и матеріальнаго преуспѣянія. Къ этой цѣли должно стремиться все

русское общество, ея же достиженію въ своей сферѣ должно содѣй

ствовать и земство. Въ «Освобожденіи» мы видимъ союзника земства

на этомъ пути, а потому привѣтствуемъ его появленіе и повторяемъ

готовность идти съ нимъ рука объ руку къ достиженію общей

намъ цѣли».

Съ появленіемъ «Освобожденія» не оставалось уже никакого

сомнѣнія въ существованіи земской политической организаціи.Значитъ

оно не только не было задушено, но, подъ гнетомъ репрессій рас

цвѣло въ громадную силу, выступившую на борьбу съ бюрократіею

за народное представительство.

Правительство, повидимому, растерялось. Оно привыкло имѣть

дѣло съ «подпольною крамолою», а тутъ приходилось встрѣтиться

лицомъ къ лицу съ такъ называемымъ обществомъ, съ широкими сло

ями населенія, дѣйствующими почти открыто.

Конечно, если бы во главѣ правительства было хотя одно лицо

съ государственнымъ умомъ, для котораго бы, при томъ, интересы

отечества составляли главное содержаніе его жизни, оно, несомнѣно,

воспользовалось бы этимъ далеко еще не революціоннымъ теченіемъ,

чтобы безъ мукъ и жертвъ перейти къ новымъ формамъ жизни. Но

такихъ лицъ не было, а, наоборотъ, въ высшихъ правительственныхъ

сферахъ въ это время, какъ, впрочемъ, и всегда царили злоба, не

нависть и борьба личныхъ интересовъ, самолюбій, своекорыстныхъ

вожделѣній. Члены правительства одинъ передъ другимъ стремились,

что называется, выслужиться совершенно не интересуясь родиной, а
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стараясьлишьсохранитьто status quo, при которомъ правители поль

зовались властью, богатствомъ и почестями.

Первую скрипку въ этой ужасной игрѣ старалсязахватитьПле

ве. Онъ зналъ, что на либерализмѣ далеко не уѣдешь и, съ свой

ственнымъ ему полицейскимъ самомнѣніемъ, сломя голову, ринулся

въ битву, въ битву на много фронтовъ, въ битву нелѣпую и столь

сложную, чтомызатрудняемсяизложитьеевъ послѣдовательномъ хро

нологическомъ порядкѣ.

Съ точки зрѣнія хронологической, намъ надо было бы послѣ

довать за Плеве въ Полтаву, куда онъ поспѣшилъ почти тотчасъ же

послѣ своего назначенія, но по причинамъ, изложеннымъ нами выше,

мы прежде всего остановимся на дѣяніяхъ Плеве по отношенію къ

Московскому Съѣздуи Комитетамъ о нуждахъ сельско-хозяйственной

промышленности, тѣсно связаннымъ съ этимъ съѣздомъ.

Для участниковъ Московскаго Съѣзда, въ томъ числѣдля 16-ти

предсѣдателей губернскихъ земскихъ управъ, ПлеведобилсяВысочай

шаго выговорачто, повлекло рядънепріятностей министру внутренихъ

дѣлъ: кн. Павелъ Д. Долгоруковъ, графъ П. А. Гейденъ, и М. А. Ста

ховичъ написали ему довольно дерзкія письма, заявляя, приблизи

тельно, въ такомъ духѣ, что они не чувствуютъ за собою никакой

вины и получили выговоръ, вслѣдствіе лицепріятнаго доноса со сто

роны его, Плеве, Государю.

Такимъ образомъ, эта мѣра не достигла цѣли. Плеве, какъ

будто бы, даже испугался добытаго имъ выговора. По крайней мѣрѣ,

въ концѣ сентября 1902 г. всѣ предводители дворянства получили отъ

губернаторовъ «совершенно довѣрительно» не то предписаніе, не то

просьбу слѣдующаго содержанія:

«Въ виду возможности со стороны нѣкоторыхъ гласныхъ на

предстоящихъ земскихъ собраніяхъ попытокъ возбудить вопросы, на

сколько справедливы дошедшіе до нихъ слухи о постигшемъ ихъ со

служивцевъ Высочайшемъ неудовольствіи (за съѣздъ въ Москвѣ),

какимъ именно поступкомъ таковое обусловлено и затѣмъ предло

жить на обсужденіе, въ какой мѣрѣдопустимодальнѣйшее оставленіе

этихъ лицъ на земской службѣ я (губернаторъ), по предложеніюЕго

Высокопревосходительства г. министра внутреннихъдѣлъ, имѣю честь

покорнѣйше просить Васъ, какъ предсѣдателяземскагособранія, при

нять всѣ мѣры къ тому, чтобы подобныйзапросъ въземское собраніе

внесенъ не былъ, буде же тѣмъ не менѣе таковой будетъ кѣмъ либо

внесенъ, то прошу тотчасъ же своей властью, какъ предсѣдателя

собранія, устранить обсужденіе его». 1)

По отношенію къ предсѣдателю Московской губернской земской

унравы, Плеве употребилъ чисто полицейскіе пріемы и, вслѣдствіе до

вѣрчивости и искренности Д. Н. Шипова, успѣлъ добиться для себя

весьма благопріятныхъ условій.

") На такое„довѣрительное“ письмо отъ орловскаго губернатора Кристи—Орлов

скій губернскій предводитель дворянства М. А. Стаховичъ отвѣтилъ очень дерзкимъ

письмомъ, въ концѣ котораго говорилось, что онъ, г. Стаховичъ, „совсѣмъ не склоненъ

измѣнить службу „не за страхъ, а за совѣсть“ и исполненіе закона на угодливое по

слушаніе совѣту ли, безъ моеи прос.бы мнѣ данному, или требованію, не на основаніи

закона ко мнѣ предъявленному“.
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Пригласивъ къ себѣ предсѣдателя московской губернской зем

ской управы, министръ внутренныхъ дѣлъ заявилъ, что онъ, якобы,

стоитъ на сторонѣ земства и признаетъ неправильнымъто отношеніе

къ земскимъ учрежденіямъ, которое проводилъ Сипягинъ.

Новый продовольственный уставъ, законъ о предѣльности зем

скаго обложенія и прочія продовольственныя мѣропріятія въ томъ же

духѣ онъ, Плеве, считаетъ также неудачными. Его отношеніе къзем

скимъ учрежденіямъ иное, гораздо болѣе благопріятное, и политика

его будетъ тоже иная. Но для успѣха ея нужно, чтобъ сами земскіе

дѣятели пошли на встрѣчу желаніямъ министра. Въ правительствѣ,—

по словамъ Плеве,–очень сильны теченія враждебныя земству, и

каждый ложный шагъ земскихъ людей можетътолько испортить дѣло

и парализовать добрыя намѣренія министра. Прежде всего нужно,что

бы зелскіе дѣятели отказались отъ вызывающаго образа дѣйствій,

ота всякаго налека на стрелленіе добиться «представительства» 1).

«Не говорите ничего о представительствѣ въ высшихъ правитель

ственныхъ учрежденіяхъ,—сказалъ министръ внутреннихъ дѣлъ,–и

тогда мы можемъ съ вами столковаться». Земскія учрежденія, какъ

органы мѣстнаго хозяйственнаго управленія, должны быть поставлены

въ такія условія, чтобы они были въ состояніи съ успѣхомъ выпол

нять свои важныя задачи на пользу населенія. Все, что служитъ по

мѣхой на этомъ пути, должно быть устранено. Ва настоящее время

земскіе дѣятели должны своила поведеніела показать, что или не

дуководятъ никакія политическія вожделѣнія. Толькотогда министръ

можетъ, опираясь на такое настроеніе въ земской средѣ, провести

много полезнаго для земскаго дѣла. Для обсужденіявсѣхъ вопросовъ,

касающихся земскихъ учрежденій, министръ обѣщалъ собрать въ на

чалѣ 1903 года совѣщаніе изъ всѣхъ предсѣдателей губернскихъзем

скихъ управъ и совмѣстно съ земскими дѣятелями надѣется разрѣ

шитъ всѣ вопросы относительно постановки земскихъ учрежденій,

Министръ внутреннихъ дѣлъ просилъ лишь не мѣшать ему на этомъ

пути. …

Въ тоже самое время и по тому же поводу Д. Н. Шиповъ бе

сѣдовалъ съ министромъ финансовъ Витте. Послѣдній говорилъ со

всѣмъ противное Плеве. Витте увѣрялъ предсѣдателя Московской гу

бернской земской управы, что напрасно изъ его «записки»,окоторой

мы уже говорили ?), выводятъ заключеніе объ его враждѣ къ зем

скимъ учрежденіямъ. Напротивъ, онъ, Витте, полагаетъ, чтораноили

поздно, а земство добьется, государственнаго представительства, но

*) Тоже самое въ концѣ 1902 г. Плеве говорилъ представителямъ нижегородскаго

земства. Именно съ членомъ нижегородской губернской земской управы Г. Р. Киле

вейнъ и съ другимъ вемцемъ Плеве велъ такую краткую бесѣду:

Плеве. Кстати вы, господа, имѣли несчастіе получить Высочайшій выговоръ.

Килевейнъ. Да. получили.

Плеве. Ну, такъ я, съ своей стороны, предваряю васъ: пока вы будете забо

титься о мѣстныхъ вашихъ дѣлахъ,—вы встрѣтите съ моей стороны всякую поддержку,

но, помните, если вы преступите эту демаркаціонную линію,—вы увидите во мнѣ не

министра внутреннихъ дѣлъ,а только шефа жандармовъ.

*) См. „Земское движеніе" въ іюнской кн. „Былото".

ло
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онъ считаетъ, что Россія сейчасъ просто не дожила еще до консти

туціоннаго строя. Поэтому вся задача заключается въ томъ, чтобы

ставить рядъ препятствій, заборовъ по пути неуклоннаго стремленія

къ конституціонному представительству. Въ данное время онъ, Витте,

предполагаетъ раскрыть какъ можно шире двери практической дѣя

тельности и предоставить земству на это большія средства, лишь бы

удержать его отъ участія въ политическомъ движеніи.

Послѣ этихъ бесѣдъ съ министромъ довѣрчивый Д. Н. Шиповъ,

предсѣдательствуя въ совѣщаніи предсѣдателей уѣздныхъ управъ

Московской губерніи, въ концѣ августа 1902 г., предложилъ отка

заться отъ 4 го пункта постановленія совѣщанія земскихъ дѣятелей

по вопросу о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, ука

зывая, что требованіе о пополненіи состава особаго совѣщанія выбор

ными земскими представителями практическаго значенія имѣть не

будетъ, такъ какъ это пожеланіе земцевъ будетъ разсматриваться,

какъ домогательсто представительства въ высшемъ управленіи, а это

обстоятельство можетъ и вовсе подорвать довѣріе къ земству въ

сферахъ, относящихся вообше отрицательно къ принципу мѣстнаго

самоуправленія.

Такъ москвичи и отказались отъ самаго важнаго пункта тре

бованій земскаго совѣщанія.

По этому поводу въ № 7 «Освобожденія» за 1902 г.быланапе

чатана рѣзкая статья, Антона Старицкаго озаглавленная «Ложный

шагъ, въ которой, между прочимъ, говорилось: «московскіе земцы

боятся повредить ближайшимъ интересамъ земскаго дѣла». Ихъ за

малчиваніе насущной потребности времени—это только тактика, дол

женствующая успокоить принципіальныхъ противниковъ мѣстнаго

самоуправленія, …

«Если земство хоть что нибудь дѣлало въ это время, то не въ

силу «довѣрія», которое ему оказывали, а лишь въ силу упругости,

какую придавали ему признанныя потребности, и вопреки давленію,

подъ которымъ протекала его дѣятельность... Ощущаемый въ на

стоящее время лучшими земскими дѣятелями позывъ къ творческой

работѣ возникъ и усилился опять таки вмѣстѣ съ усиленіемъ оппо

зиціонныхъ, а не примирительныхъ тенденцій въ обществѣ и самомъ

земствѣ». …

Скоро, какъ мы увидимъ, Д. Н. Шиповъ на самомъ себѣ убѣ

дился въ справедливости вышеприведенныхъ строкъ, а до тѣхъ поръ

былъ свидѣтелемъ «благожелательныхъ» дѣяній Плеве по отношенію

къ земству и его представителямъ.

Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что отказъ Д. Н. Шипова отъ

4-го пункта постановленій московскаго съѣзда соотвѣтствовалъ от

части его взглядамъ Какъ склонный къ славянофильству, предсѣ

датель московской губернской земской управы,кажется отрицательно

относился къ парламентарному строю. Вообще, со времени появленія

«Освобожденія» въ земской средѣ произошлазамѣтнаядифференціація.

Но объ этомъ мы будемъ говорить ниже, a сейчасъ перейдемъ

къ дѣчтельности комитетовъ по нуждамъ сельско-хозяйственной про

мышленности замѣтивъ предварительно, что въ августѣ 1902 года

……
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появилось «циркулярное отношеніе» министра «предсѣдателямъ гу

бернскихъ и уѣздныхъ комитетовъ». Вызвано оно было тѣмъ, что

«нѣкоторые уѣздные предводители дворянства обратились съ вопро

сомъ, о чемъ и въ какихъ предѣлахъ возможно допускать сужденія

въ состоящихъ подъ ихъ предсѣдательствомъ уѣздныхъ комитетахъ,

образованныхъ на основаніи Высочайшаго утвержденнаго 22 марта

Положенія особаго совѣщанія о нуждахъ сельско-хозяйственной про

мышленности». На этотъ вопросъ Витте, ссылаясь на сужденія осо

баго совѣщанія, опубликованныявъ«Правительственнолѣ Вѣстникѣ»

за 1902 г. (№№ 69, 27-го марта и 109, 18 мая), отвѣчалъ: «изъ

этихъ сужденій видно, что губернскимъ и уѣзднымъ комитетамъ

предоставленъ полный простора вб изложеніи своихъ взглядова на

современное положеніе сельско-хозяйственной промышленности и на

мѣры воспособленія ей въ зависимости отъ дѣйствительныхъ нуждъ

данной мѣстности. Это довѣріе, оказанное лицамъ, вошедшимъ въ

составъ комитетовъ, основывается на убѣжденіи, что они отнесутся

къ возложенной на нихъ особымъ совѣщаніемъ задачѣ съ тактомъ

и спокойствіемъ и не будутъ при занятіяхъ предложеннымъ имъ

весьма важнымъ практическимъ дѣломъ преслѣдовать цѣлей, не

имѣющихъ непосредственнаго отношенія къ сельско-хозяйственной

промышленности». …

Переходя теперь къ дѣятельности комитетовъ, начнемъ съ Во

ронежскаго уѣзднаго. …

Богатое послѣдствіями засѣданіе этого комитета состоялось

2б августа 1902 года подъ предсѣдательствомъуѣзднагопредводителя

дворянства И. Т. Алисова и при участіи всѣхъ гласныхъ уѣзднаго и

нѣкоторыхъ—губернскаго земства. Приглашеныбылитакженѣкоторые

извѣстные мѣстные хозяева. Ознакомивъ присутствующихъ съ офи

ціальною стороною организаціи губернскихъ и уѣздныхъ комитетовъ,

предсѣдатель въ своей вступительной рѣчи остановился прежде всего

на томъ фактѣ, что еще въ 1895 году уѣздное земство обсуждало

вопросы о нуждахъ сельскаго хозяйства и что его компетентнымъ

мнѣніемъ тогда уже были установлены факты вопіющей нужды, въ

особенности въ средѣ крестьянскаго населенія. Съ тѣхъ поръ дѣла

еще болѣе ухудшились. Насколько тяжело положеніе крестьянъ, до

казываетъ безпокойное состояніе сельскаго населенія въ нѣкоторыхъ

уѣздахъ Воронежской губерніи. Такія волненія свидѣтельствуютъ,что

чаша нужды переполнена. Предсѣдатель далекъ отъ мысли, что про

явленіе безпокойства есть результатъ грубости и дикости крестьянъ

и что сами крестьяне не могли бы улучшить своего экономическаго

положенія. Причины переживаемаго кризиса кроются въ неудовлетво

рительности тѣхъ общихъ условій, въ которыхъ находится экономи

ческая жизнь. Считая въ области сельскаго хозяйства интересы кре

стьянъ близкими и частнымъ владѣльцамъ, предсѣдатель пригласилъ

высказать мнѣніе «мужественно и откровенно». «Мы,–говорилъ онъ,

должны высказать откровенно правительству, что нынѣшнее поло

женіе дѣлъ далѣе терпимо быть не можетъ». Предлагаявъзаключеніе

самимъ членамъ комитета поставитьтѣ илидругіеобщіевопросывъоб

ластисельско-хозяйственныхъ нуждъ илижесоставитьпонимъзаписки,
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предсѣдатель, съ своей стороны, находилъ необходимымъ остановить

особое вниманіе на вопросахъ: а) о значеніи земства, какъмѣстнаго

органа самоуправленія и общественной дѣятельности, б) о неудовлет

ворительномъ юридическомъ положеніи крестьянъ, какъ опоры сель

скаго хозяйства, в) о тяжести прямыхъ и особенно косвенныхъ на

логовъ, падающихъ на сельско-хозяйственную промышленность, г) о

вліяніи таможенныхъ пошлинъ въ томъ же направленіи, д)означеніи

печати, какъ свободнаго слова, въ дѣлѣ обсужденія нуждъ сельско

хозяйственной промышленности и е) о значеніи правильно поставлен

наго общаго образованія вообще и всеобщаго обученія для народной

массы въ частности. Особый интересъ для комитета долженъ пред

ставлять вопросъ объ отношеніи къ затронутымъ нуждамъ земства.

«Земство,–говорилъ предсѣдатель,—сдѣлало больше, чѣмъ кто либо

въ дѣлѣ культурнаго развитія крестьянъ, но, къ сожалѣнію, всѣ

благія начинанія его въ этомъ отношеніи разбивались о препятствіе

и равнодушіе, бывшія внѣ сферы земскаго вліянія». Высказавъ далѣе

надежду, что «правительство обратилось къ провинціальнымъ коми

тетамъ не съ тою цѣлью, чтобы труды ихъ остались безплодными»,

предсѣдатель просилъ членовъ «приступить къ работѣ съ бодрымъ

духомъ» и воспользоваться правомъ откровенновысказаться повопро

самъ о тѣхъ общихъ условіяхъ, которыя имѣютъ непосредственное

отношеніе къ нуждамъ сельско-хозяйственной промышленности. Пер

вымъ послѣ рѣчи предсѣдателя говорилъгласный воронежскагогуберн

скаго земства, извѣстный педагогъ Н. Ф. Бунаковъ, предварительно

заявивъ, что онъ можетъ высказать свой взглядъ лишь при условіи

полной искренности, какъ подсказываетъ ему совѣсть, называя все

дѣйствительными именами. Затѣмъ ораторъ произнесъ слѣдующую

рѣчь. «Изъ предложеннаго правительствомъ списка вопросовъ, обни

мающихъ болѣе или менѣе детально разныя стороны сельско-хозяй

ственной промышленности, видно, что у насъ, наконецъ, поняли пе

чальное положеніе этой промышленности и предвидятъ грядущіягроз

ныя послѣдствія; но, къ сожалѣнію, безъ достаточнаго вниманія отно

сятся къ причинамъ, вызвавшимъ это тяжелое положеніе дѣла, аэто

очень жаль, потому что безъ устраненія этихъ коренныхъ причинъ

никакими частными мѣропріятіями невозможно поправить дѣла. Упа

докъ сельско-хозяйственной промышленности въ Россіи есть лишь

одинъ изъ общихъ симптомовъ нашей общей отсталости въ рядуци

вилизованныхъ государствъ, явленіе, вызванное общимъ строемъ

русской государственной и общественной жизни–полнымъ подавле

ніемъ личности, безправіемъ ея, отсутствіемъ свободы слова, антого

низмомъ и даже враждой сословій, административнымъ усмотрѣніемъ,

поставленнымъ выше суда, общимъ застоемъ, неудовлетворяющею

общество постановкой образованія, жалкимъ положеніемъ народной

школы, ужасающимъ экономическимъ положеніемъ и невѣжествомъ

народной массы. Болѣе четверти вѣка мы стоимъ на одномъ мѣстѣ

и даже пятимся назадъ, и это какъ разъ въ то время, когда всюду

жизнь движется по пути освобожденія и расширенія гражданской са

мостоятельности личности и общаго развитія и очеловѣченія народ

ныхъ массъ. Естественно, что такое общее положеніе дѣлъ не мо
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жетъ не отражаться на обѣдненіи народа и нуждахъ сельско-хозяй

ственной промышленности. Заботиться о какихъ либó частныхъ мѣ

ропріятіяхъ, въ родѣ учрежденія инструкторовъ, борьбы съ оврагами,

устройства опытныхъ полей и пр., не только безплодно, безполезно,

а даже вредно, потому что эти частности будутъ отвлекать вниманіе

отъ настоящаго дѣла. Это все равно, какъ если бы кто либо сталъ

спрашивать спеціалистовъ о необходимости исправленія по частямъ и

мелочамъ стараго, отслужившаго свое назначеніедома.Нельзятолько

толковать о починка и частныхъ передѣлкахъ, когда настоятельно

слѣдуетъ передѣлать цѣлое. Что нужно сдѣлать для того, чтобы бо

роться съ нуждой и заставить нашу жизнь и хозяйство двинуться

по пути развитія. Прежде всего необходимо немедленно возстановить

въ полной мѣрѣ тѣ учрежденія и освободительныя начала, которыми

ознаменовалась первая половинацарствованія государяАлександра П-го,

и которыя, въ видѣ реформъ крестьянской, земской и судебной, не

были закончены, а потомъ подверглись очень печальнымъ урѣзкамъ.

Такъ, крестьянское освобожденіе безъ достаточнаго земельнаго на

дѣла, безъ избавленія отъ тѣлеснаго наказанія, безъ полнаго и все

сторонняго проведенія въ жизнь идеаловъ, гласнаго, скораго и мило

стиваго суда. Дальнѣйшее развитіе реформъ Александра П должно

направиться по пути полнаго освобожденія личности, свободы слова,

свободы печати и развитія широкой общественной самодѣятельности.

Безъ этихъ общихъ условій немыслимо развитіеличнойсамостоятель

ности, иниціативы и предпріимчивости, а безъ этихъ качествъ у хо

зяевъ и землевладѣльцевъ невозможно и поступательное развитіе

нашей сельско-хозяйственной промышленности.Вотъ почемурусскимъ

честнымъ людямъ остается уклониться отъ рѣшенія разнаго рода

частныхъ практическихъ мѣропріятій, чтобы не затемнять, не маски

ровать общаго печальнаго положенія дѣлъ и сельско-хозяйственной

промышленности, упадокъ которой находится въ прямой и близкой

связи съ этимъ общимъ положеніемъ дѣлъ».

Вслѣдъ за этимъ прочелъ записку земскій гласный, докторъ,

С. В. Мартыновъ 1).

Указавъ на то, что правительство уже обращалось къземскимъ

учрежденіямъ въ 1894 году и что послѣдніе, при помощи своихъ

статистическихъ и сельско-хозяйственныхъ организацій, собрали и

представили по вопросамъ о нуждахъ сельско-хозяйственнойпромыш

ленности огромный матеріалъ, высокая цѣнность котораго нашласебѣ

оцѣнку въ рѣчи, произнесенной бывшимъ министромъ внутреннихъ

дѣлъ въ первомъ засѣданіи Особаго Совѣщанія, Мартыновъ понялъ

новое обращеніе правительства къ мѣстнымъ людямъ, какъ необхо

димость пополненія матеріаловъ объ общихъ условіяхъ, въ которыхъ

находится хозяйство. На это есть прямыя указанія въ инструкціяхъ

мѣстнымъ комитетамъ. Прежніе солидные, собранныеземскимиучреж

деніями, матеріалы о нуждахъсельско-хозяйственнойпромышленности

*) c. в. мартыновъ привлекался ранѣе по политическимъ дѣламъ и, послѣ про

должительнаго заключенія, былъ административнымъ порядкомъ сосланъ въ Восточную

сабирь. по отбытіи срока ссылки, онъ поселился въ Воронежѣ.
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оказались недостаточными, потому что вопросы разсматривалисьизо

лированно, безъ отношенія ихъ къ современному политическому и

финансовому положенію страны. Само правительство, видимо,пришло

къ тому убѣжденію, что нужды сельскаго хозяйства настолькотѣсно

переплетаются съ вопросами общегосударственными и до такой сте

пени зависятъ отъ того или другого рѣшенія послѣднихъ, что отдѣ

лить ихъ другъ отъ друга положительно невозможно. Современный

упадокъ сельско-хозяйственной промышленности отнюдь не является

случайнымъ или мѣстнымъ; хроническіе голодовки населенія, подры

вающія громадныя количества сельскихъ хозяйствъ и захватывающія

изъ года въ годъ огромные районы въ различныхъ полосахъ Россіи,

а также аграрныя движенія, вспыхнувшія со стихійной силой въ раз

ныхъ отдаленныхъ другъ отъ друга мѣстностяхъ, доказываютъ, что

причины сельско-хозяйственнаго кризиса лежатъ глубоко въ осно

вахъ современнаго политико-экономическаго строя страны, и завися

въ незначительной степени отъ мѣстныхъ условій, не могутъ быть

устранены мѣстными и разрозненными мѣропріятіями. Такимъ обра

зомъ, при обсужденіи нуждъ сельско-хозяйственной промышленности,

въ комитетахъ неизбѣжно должны возникнуть и обсуждаться вопросы

общегосударственные, а затѣмъ уже частные, спеціальные вопросы.

Между тѣмъ, ни составъ мѣстныхъ комитетовъ, ни юридическія пол

номочія не могутъ дать ни правительству, ни обществу гарантій въ

томъ, что эти огромной важности вопросы будутъ поставлены и об

суждаться съ надлежащейполнотоюи исчерпывающейвсесторонностью.

Нынѣшніе члены комитета не избраны населеніемъ,апопалислучайно,

по приглашенію. Къ тому же они не имѣютъ элементарныхъгарантій

личной неприкосновенности, необходимыхъ для гласнаго и объектив

наго сужденія вопросовъ общегосударственнаго значенія. Въ видахъ

этого, Мартыновъ предложилъ комитету высказаться передъ мини

стерствомъ за неотложность передачи вопроса о нуждахъ сельско

хозяйственной промышленности и неразрывно связанныхъ съ ними

общихъ вопросовъ правового и экономическаго благосостоянія госу

дарства на обсужденіе всероссійскаго и всесословнаго представитель

наго учрежденія съ тѣмъ, чтобы входящимъ въ составъего выборнымъ

людямъ было гарантировано закономъ необходимыя для обсужденія

государственныхъвопросовъсвобода словаиличнаянеприкосновенность.

Изъ возникшихъ преній по поводу рѣчи Бунакова и затѣмъ

Мартынова выяснилось, что одни изъ членовъ комитета находятъ

нужнымъ, раздѣляя взгляды первыхъ ораторовъ,заняться разработкою

вопросовъ общаго характера, другіе внесли, съ своей стороны, нѣко

торыя новыя предложенія. Губернскій и уѣздный гласный Тамбовскаго

земства докторъ А. И. Шингаревъ убѣждалъ комитетъ, что если онъ

не присоединится ко взглядамъ Бунакова и Мартынова, то тѣмъ са

мымъ вырветъ у себя почву изъ подъ ногъ. Онъ же предложилъ по

ставить вопросъ о томъ, чтобы были выслушаны главные невольные

отвѣтчики за сельскохозяйственныя неурядицы–крестьяне Результа

томъ этого предложенія было возбужденіе вопроса относительно орга

низаціи совѣщаній въ средѣ самихъ крестьянъ, на мѣстахъ, такъ

какъ участвовавшихъ въ комитетѣ представителей крестьянскаго со

 



словія мало, а между тѣмъ только отъ того или другого отношенія

крестьянъ къ дѣлу всецѣло зависитъ та или другая постановка сель

ско-хозяйственной промышленности,

За Шингаревымъ говорилъ завѣдующій статистическимъ отдѣле

ніемъ воронежскаго губернскаго земства Ф. А. Щербина. Указавъ,

какъ и предыдущіе ораторы на крайне тяжелое положеніе дѣлъ въ

сельско-хозяйственной промышленности, онъ предложилъ перейти отъ

общихъ положеній на болѣе практическую почву. По его мнѣнію, не

существовало никакого рѣзкаго противорѣчія между двумя, внесен

ными Бунаковымъ и Мартыновымъ, предложеніями и послѣдовавшими

затѣмъ преніями. Возможно, что въ концѣ концовъ и комитетъ,

разработывалъ тѣ или другіе вопросы общаго характера, имѣющіе

отношеніе къ сельско-хозяйственной промышленности, придетъ къ

выводамъ, близкимъ по существу съ сдѣланными предложеніями. Ф. А.

предложилъ избрать одну или двѣ комиссіи для разработки предло

женій Бунакова, Мартынова и Шингарева, а комитету приступить къ

рѣшенію практическихъ вопросовъ, внесенныхъ правительствомъ. Такая

комиссія и была избрана подъ предсѣдательствомъ Шербины, при чемъ

въ докладѣ комитету онъ, между прочимъ, требовалъ свободы слова,

печати, собраній и пр. и призналъ необходимымъ созывъ «всероссій

скаго собора». Въ заключеніи доклада комиссія говорила: «такъ жить,

какъ мы живымъ въ глухой провинціи, съ опасеніями за себя и за

свое имущество, дольше нельзя. Нельзя хладнокровно смотрѣть нато,

какъ капля за каплей разрушаются наши естественныя богатства,

какъ ростутъ въ окружающей средѣ произволъ и безправіе, какъ

утрачивается и извращается чувство законности, какъ не находятъ

Приложенія къ дѣлу наши силы и какъ надъ всѣмъ этимъ грозною

тучею надвигаются осложненія въ формѣ волненій народной массы. -

Указанный правительствомъ путь обращенія къ мѣстнымъ силамъ

долженъ быть доведенъ до конца. Тѣ, у кого правительство спраши

ваетъ мнѣніе о сельско-хозяйственныхъ нуждахъ на мѣстахъ, тѣ же

мѣстные элементы должны быть выслушаны и въ мѣстныхъ совѣща

ніяхъ. Участіе выборныхъ отъ разныхъ сословіи и мѣстностей въ об

щемъ Всероссійскомъ совѣщаніи комиссіянаходитъ поэтомуполезнымъ

и необходимымъ». Изложенный докладъ комиссіи былъ принятъ коми

тетомъ единогласно. Мало этого: онъ встрѣтилъ сочувствіе въ губерн

скомъ комитетѣ, засѣдавшимъ подъ предсѣдательствомъ воронежскаго

губернатора Слѣпцова и при участіи до80-ти землевладѣльцевъ. Какъ

только Плеве узналъ о рѣчахъ и постановленіяхъ воронежскихъ

комитетовъ, онъ пришелъ въ ярость 1). Уѣзднаго воронежскаго предво

дителя дворянства, И. Т. Алисова, тотчасъ же вызвали въ Ливадію и

Одновременно было предписано произвести обыскъ, арестовать и от

править въ Петербургъ С. В. Мартынова, Н. В. Бунакову было пред

писано въ 24 часа ѣхать въС.-Петербургъ и представиться директору

Департамента Лопухину, а если онъ не согласиться ѣхатьдобровольно

") Въ то время Плеве съ Государемъ Императоромъ былъ въ Ливадіи. Носились

99954, что туда съ доносомъ отправился одинъ изъ участниковъ въ воронежскомъ губерн

999мъ комитетѣ орловскій землевладѣлецъ Б. Онъ доставилъ Плеве всѣ матеріалы отно

94тельно воронежскихъ комитетовъ,

-. ——— — - -



—238—

отправить его въ Петербургъ съ жандармами. Въ то же время, у

свояка Мартынова, члена воронежской губернской земской управы

Д. А. Перелешина произведенъ былъ обыскъ. И этимъдѣло не окон

чилось. 1-го ноября въ Воронежъ прибылъ командированный Плеве

товарищъ его Зиновьевъ и началъ допрашиватькаждагочлена комис

сіи, составившей вышеприведенный докладъ. Первый допрашивался

управляющій казенною палатою, почтенный общественный дѣятель,

дѣйствительный статскій совѣтникъ,Г.С. Вашкевичъ. Зиновьевъсталъ

упрекать его, что при б0-ти лѣтнемъ возрастѣ Вашкевичу не слѣдо

вало принимать участіе въ «такомъдѣлѣ». «Мысъвами сѣдые люди,—

сказалъ Зиновьевъ,–и намъ ужене слѣдъувлекаться».На это управ

ляющій казенною палатою возразилъ: «именно потому, что мы съ

вами сѣдые люди, именно потому намъ и слѣдуетъ громко и безбо

язненно сказать правительствуправду,анекричать: «слово и дѣло».—

«Такъ что же,–спросилъ изумленный товарищъ временщика,--вы,

значитъ, и теперь присоединяетесь ко всему тому, что сказано въ

докладѣ?»—«Да, присоединяюсь,-отвѣтилъ благородный человѣкъ,—

повторяю и заявляю, что это мое убѣжденіе».

Затѣмъ Зиновьевъ поодиночкѣ вызывалъ: Переверзева (подат

наго инспектора, секретарякоммиссіи,составившейдокладъ),Ф.А.Щер

бину, какъ предсѣдателя той же коммиссіи, В. И. Колюбакина (быв

шаго предсѣдателя воронежской губернской земской управы), г. Шу

ринова (гласнаго губернскаго земства), Н. И. Тезякова (извѣстнаго

земскаго санитарнаго врача и писателя) и Д. А. Перелешина (члена

воронежской губернской земской управы).

Любопытная бесѣда произошлазатѣмъуБунаковасъдиректоромъ

департамента Лопухинымъ въ Петербургѣ.

Лопухина. У васъ въ коммиссіи потребовали введенія конститу

ціоннаго образа правленія?

Бунакова. Этого я не слышалъ: у насъ говорилось о созывѣ

земскаго собора.

Лопухина. Это одно и тоже.

Бунакова. Въ первый разъ слышу: съ такой точки зрѣнія образъ

правленія въ допетровской Руси, значитъ, былъ конституціоннымъ?

Лопухина. Я не для академическихъ споровъ васъ призвалъ. Съ

вами будутъ еще разговаривать жандармы. А теперь скажите мнѣ

какое участіе принимали вы въ дѣлѣ о подачѣ записки въ комитетъ

гласнаго Мартынова?

Бунаковъ. Что за вопросъ? Гласный Мартыновъ человѣкъ до

статочно зрѣлый (ему подъ 50 лѣтъ), чтобы самому отвѣчать за

свои слова и дѣла.

Лопухина. Кто былъ въ комитетѣ?

Бунакова. Наши засѣданія были гласны, никакой тайны мы изл

нихъ не дѣлали, всему велись журналы,–зачѣмъ же буду я вам

отвѣчать на такіе вопросы?

Лопухина. Вы не должны выѣзжать изъ Петербурга впредь д

разрѣшенія.

Бунакова. Не выѣду.

Затѣмъ Н. Ф. Бунакова начали призывать въ жандармско



ттнт-— — ________

— 239)—

управленія, гдѣ сначала допросъ касался все больше Мартынова, и

затѣмъ объявили, что и онъ, Бунаковъ, привлекается въ качествѣ

обвиняемаго въ стремленіи измѣнить существующую въ Россіи форму

правленіе, за произнесеніе въ комитетѣ дерзкой рѣчи и т. д.

Кончилась вся его исторія тѣмъ, что Мартынова сослали въ

Архангельскъ, Бунакова и Щербину—на мѣста ихъ родины, губерна

тора Слѣпцова и управляющаго казенною палатоюВошкевича лишили

мѣстъ, а Перелешину воспретили быть членомъ земской управы.

Словомъ, Плеве въ Воронежѣ произвелъ полнѣйшій разгромъ за

чисто конституціонныя заявленія, которыя менѣе чѣмъ черезъ три

года получили полное право гражданства, но уже чрезъ посредство

революціи. __ .

Чтобы не возвращаться болѣе къ воронежскимъ комитетамъ,

скажемъ здѣсь же, что С. В. Мартыновъ написалъ изъ Архангельска

нижеслѣдующее письмо Витте: «Въ ноябрѣ 1902 г. я обратился къ

вашему высокопревосходительству съ просьбой употребить вліяніедля

прекращенія репрессій министерства внутреннихъ дѣлъ за мнѣніе,

высказанное мною въ засѣданіи воронежскаго уѣзднаго комитета.

Отвѣта я не получилъ и высланъ на три года въ Архангельскую гу

бернію. Обращеніе именно къ вамъ, полагаю, естественно; по вашей

иниціативѣ, подъ вашимъ руководствомъ собраны были комитеты со

спеціальной цѣлью дать возможность высказаться по одному изъ на

сущныхъ вопросовъ русской жизни. Достоинство власти, созывавшей

комитеты, и авторитетъ вашего превосходительства были порукой въ

отсутствіи какихъ бы то ни было репрессій за исполненіе членами

своихъ обязанностей. Но событія показали иное: административныя

высылки, обыски съ обвиненіемъ въ государственныхъ преступленіяхъ,

удаленіе отъ должности, допросы лицъ, принявшихъ участіе въ коми

тетѣ, розыски неблагонадежныхъ элементовъ и искорененіе несуще

ствующей крамолы, таковы были ошибочныя посуществу и противоза

конныя по формѣрепрессіи противъ тѣхъ, кто, довѣряя вашему высо

копревосходительству, думалъ добросовѣстно исполнить свой долгъ.

Эта исторія представляетъ много доказательствъ того, какъ злоупо

требляла своею властью бюрократія, но никогда она не унижаласьдо

провокаціи, и лишь комитеты, организованные вашимъ превосходи

тельствомъ въ 1902 г., представляютъ единственный въ этомъ отно

шеніи примѣръ. Благодаря тому, что министерство внутреннихъдѣлъ

создало громкое дѣло изъ-за записки, прочитанной мною въ уѣзд

номъ комитетѣ, она циркулируетъ теперь въ тысячахъ списковъ, пе

чатается во всѣхъ нелегальныхъ изданіяхъ и, смѣю спорить, никого

неубѣждая въ справедливости и законности принятыхъ мѣръ, накла

дываетъ на правительство и на ваше высокопревосходительство тяж

кій упрекъ въ безтактности и провокаторствѣ. Къ сожалѣнію, и я

долженъ сказать, что вся отвѣтственность за дѣйствія, подрывающія

самый авторитетъ и достоинство власти, падаетъ на ваше высоко

превосходительство и ложится на васъ тяжелымъ обвиненіемъ. Сред

ство исправить сдѣланную ошибку, если, конечно, это была ошибка,

а не сознательная цѣль при организаціи комитетовъ, легко и путь

извѣстенъ: чтобы выйти изъ унизительнаго положенія, вашему пре
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на ма и …

восходительству предстоитъ или настоять на полномъ прекращеніи

всякихъ репрессій и признаніи происшедшаго, дѣйствительно, ошиб

кою или отказаться отъ своего поста. Иного пути нѣтъ, такъ

какъ разсмотрѣніе дѣла о крамолѣ, открытой въ Воронежѣ, пока у

насъ невозможно. Жду отъ вашего превосходительства отвѣта, въ

надеждѣ, что вы предпочтете безъ чувства стыда и боли смотрѣть

на окружающихъ, и обращаюсь вторично къ вамъ, потому что не

увѣренъ, дошло ли до васъ прошеніе, поданное мною изъ тюрьмы.

С. ЛИартынова.

10 марта 1903 г.

Не менѣе печальныя послѣдствія были въ результатѣ дѣятель

ности и другихъ комитетовъ.

И. П. Бѣлоконскій.

(Продолженіе слѣдуета).

---а--
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Изъ моего революціоннаго прошлаго.

(1878—1879 гг.).

Очеркъ второй.

Годы 1878—1879–критическіе годы въ освободительномъ

движеніи 70-хъ годовъ, годы перелома въ революціонной психо

логіи этой эпохи. Въ моей памяти они сохранились, какъмоментъ

рѣзкаго поворота на новый путь революціонной дѣятельности,

быстраго наростанія революціоннаго настроенія. Годы эти-меже

вые столбы между дѣятельностью предыдущей-путемъ пропа

ганды идей соціализма–и дѣятельностью послѣдующей-активно

революціонной и, наконецъ, террористической. Въ статьяхъ жур

нала „Былоe“ часто высказывается мысль, что освободительное

движеніе 7О-хъ годовъ носило въ себѣ съ самаго начала тенден

цію той дѣятельности, которая потомъ ярко выразилась въ про

граммѣ народовольцевъ. Мнѣ кажется такое мнѣніе ошибочнымъ,

и возникло оно изъ слѣдующаго. Несомнѣнно, слово-революція

значитъ ничто иное, какъ насильственный переворотъ.Такъ опре

дѣлялось это слово и во всѣ моменты движенія70-хъ годовъ. Но

и къ насильственному перевороту можно стремиться различными

путями, руководиться той или иной тактической программой

Германскіе соціалъ-демократы стремятся къ революціи, т. е. къ

насильственному перевороту, но средства партіи, ея тактика со

всѣмъ нереволюціонны. Такъ и представители движенія 70-хъ го

довъ, перваго призыва, по своему революціонному настроенію,по

своей революціонной психологіи рѣзко отличаются отъ представи

телей революціоннаго момента78-79 гг., момента высокагорево

люціоннаго подъема. Короче говоря, поскольку дѣло идетъ не объ

отвлеченной идеѣ переворота,а о конкретной программѣ средствъ,

моменты движенія начала и конца 70-хъ годовъ рѣзко разняться

между собою. Были, можетъ быть, отдѣльныя личности, даже и

группы лицъ, среди которыхъ, по словамъ М. Ф. Фроленко, хо

дила мысль о необходимости открыть походъ противъправитель

Ле 7. 16
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ства, но, не говоря уже о томъ, что одно дѣло–говорить, а дру

гое-дѣлать, нужно имѣть въ виду не отдѣльныхъ лицъ, а всю

революціонную среду; а, въ общемъ, настроеніе революціонной

среды въ началѣ 70-хъ годовъ было иное, чѣмъ оно стало съ

1878 г. Словомъ, я не хочуотниматьчестиурусскаго правитель

ства фигурировать на страницахъ исторіи освободительнаго дви

женія 70-хъ годовъ въ роли единственнаго автора террора конца

этого движенія. Только жестокія репрессіи были причиной скоп

ленія такого количествареволюціонныхъактовътеррористическаго

характера:24 января 1878 г. В. И. Засуличъ стрѣляетъ въ Тре

пова; 23 февр.-покушеніе на товарища прокурора Кіевскаго

округа, Котляревскаго;25маяубитъжандармскій офицеръ баронъ

Гейкингъ;1іюля-попытка вооруженнаго освобожденія Войнараль

скаго; 4 авг. убійство шефа жандармовъ, Мезенцева; 30 янв. ока

зано вооруженное сопротивленіе при арестѣ Ковальскаго; ночью

съ 11 на 12 октября, въ Петербургѣ, оказано вооруженноесопро

тивленіе при арестѣ Малиновской и М.Ѳедоровой;16 дек. воору

женное сопротивленіе при арестѣ офицера Дубровина, въ Старой

Руссѣ; 17 апр. вооруженное освобожденіе изъ коломенской части

Прѣснякова. Я уже не говорю объ убійствахъ шпіоновъ.—И все

это на протяженіи одного года. Мнѣ кажется одного этого доста

точно, чтобъ убѣдиться въ рѣзкой перемѣнѣ темперамента рево

люціонеровъ по сравненію съ предыдущими годами. Этотъ же

годъ былъ богатъ всякаго рода демонстраціями на почвѣ студен

ческихъ требованій, а также политическаго характера. Въ этомъ

году имѣло мѣсто демонстративное пествіе студентовъ съ про

шеніемъ къ наслѣднику, будущему Александру 1П. Почемусту

денчество избрало такую форму демонстраціи, теперь трудно

понять, ибо, конечно, оно было чуждо той наивной вѣры, которая

двинула рабочія массы ко дворцу 9-гоянваря. Вѣроятно,считали

что подъ такимъ предлогомъ демонстранты съ большей вѣроят

ностью могли выйти на улицу и вызвать сочувствіе средней пу

блики. Въ этомъ же году была демонстрація по поводупохоронъ

Подлевскаго, одного изъ участниковъ процесса 193-хъ. Объ этой

демонстраціи скажу нѣсколько словъ, такъ какъ она совершенн

забыта, а между тѣмъ несомнѣнно является однимъ изъ показа

телей нароставшаго революціоннаго чувства въ средѣ дѣятеле

освободительнаго движенія 70-хъ годовъ.

Я участвовалъ въ ней, какъ представитель организаці

„Земли и Воли“, и потому въ моей памяти эта демонстрація сс

хранилась довольно живо. Я какъ бы вижу ту взволнованную

возмущенную до глубины души толпу учащейся молодежи, рѣ

шившейся на все. Подлевскій безнадежнозаболѣлъвъ домѣ пре:

варительнаго заключенія и, какъ студентъ, былъ переведенъ в

клинику Вилье. Уже дня за два до его смерти врачи потерял

надежду на его выздоровленіе. и студенты, подъ вліяніемъ агит

ціи представителей Земли и Воли“ рѣшилиустроить демонстр

тивные похороны. П-е отдѣленіе было освѣдомлено объ этом

намѣреніи и, для предупрежденія демонстраціи, распорядилос
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чтобъ полиція выкрала тѣло Подлевскаго изъ клиники Вилье и,

до поры до времени, помѣстила его въ Николаевскомъ Сухопут

номъ госпиталѣ, что на Пескахъ. Собравшіеся на похороны сту

денты, узнавъ о такой продѣлкѣ полиціи, были глубоко возму

щены и, какъ только было получено извѣстіе,гдѣ находитсятѣло

Подлевскаго, толпа студентовъ высшихъ учебныхъ заведеній,

собравшаяся во дворѣ Медико-Хирургической Академіи, двину

лась въгоспиталь. Полиція, продѣлавътакую махинацію сътѣломъ

Подлевскаго, думала, очевидно, что этимъ устранила поводъ къ

демонстраціи и совершенно успокоилась, не подозрѣвая,что под

лилатолько масла въ огонь. Только когда толпа демонстрантовъ

стала переходить Литейный мостъ, полиція спохватилась и

распорядилась разводкой моста, чтобъ тѣмъ прекратить дальнѣй

пее шествіе. Но было уже поздно. Толпа оттерла работающихъ

поразводкѣ моста и перешла на другую сторону Невы. Достиг

нувъ Николаевскаго госпиталя, демонстранты, не ожидая распо

ряженія о похоронахъ Подлевскаго,–конечно, П-е отдѣленіе на

мѣрено было совершить ихъночью,по своейпривычкѣвседѣлать

ночью-подняли гробъ съ тѣломъи отправились сънимъ обратно

наВыборгскую сторону, гдѣ родные Подлевскаго хотѣли похо

ронить его на католическомъ кладбищѣ. Когда гробъбылъ выне

сенъ изъ госпиталя, полиція сдѣлала натискъ на толпу съ цѣлью

тнять у нея гробъ, но натискъ былъ отбитъ. Во время этой

свалки, тѣло Подлевскаго едва не вывалилось изъ гроба. Это-то

обстоятельство и помогло демонстрантамъ отстоять гробъ, потому

что собравшаяся посторонняя публика была тоже возмущена над

ругательствомъ надъ мертвымъ и на полиціюпосыпались упреки

и выраженія негодованія со всѣхъ сторонъ. Полиція сконфузилась

иотступила. Толпа послѣ этого двинулась на Выборгскую сто

ронумимо дома пр. заключенія. Поровнявшисьсъ нимъ, толпа на

рукахъ подняла гробъ надъ головами своими со словами: „Вотъ

жертва насилія и произвола!“ Далѣе путь до кладбища былъ со

вершенъ безпрепятственно, и демонстрація закончилась погребе

немъ Подлевскаго.

Въ этомъ же году имѣла мѣсто демонстрація по поводу

похоронъ 8 рабочихъ, жертвъ взрыва на Пороховомъ заводѣ, на

ильевскомъ островѣ. Не помню сейчасъ,по какой винѣ началь

ства произошелъ этотъ взрывъ, но помню, что рабочіе обвиняли

вачальство. Ночью съ Васильевскаго острова пришли въ одну

изъ конспиративныхъ квартиръ „Земли и Воли“ Халтуринъиеще

одинъ рабочій. Они сообщили намъ о взрывѣ и рекомендовали

Устроить по этому поводу демонстрацію. По ихъ мнѣнію, она

должна была имѣть успѣхъ,такъ какъ рабочіе въвысшей степени

возмущены этимъ несчастьемъ и считаютъ начальство виновни

комъ смерти восьми человѣкъ. Времени на подготовку демонст

раціи оставалось мало, но все, что возможно было сдѣлать за

короткое время до погребенія,было сдѣлано. Утромъ, на Смолен

скомъ кладбищѣ, въ церкви, надъ гробамижертвъ взрыва, однимъ

4зъ рабочихъ была сказана рѣчь, въ которой начальство обвиня

16 к
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я н нинена ненашана … … …

лось въ несчастьи. Нельзя сказать,чтобъ этадемонстрація вышла

очень удачна; многое изъ того, что предполагалось, осталось не

выполненнымъ; но, принимая во вниманіе условія, при которыхъ

она происходила и новость такого протеста въ средѣ рабо

чихъ массъ, мы все же думали, что было сдѣлано все, что

возможно, …

Въ этомъ же году происходилъ судъ надъ 193-мя, извѣст

ный подъ названіемъ Большого процесса; беззаконіе этого суда

ярко демонстрировалъ въ своей рѣчи на судѣ Ип. Н. Мышкинъ,

а мы, на волѣ, узнали изъ разсказовъ избѣжавшихъ кары по

этому процессу. Помню то негодованіе и жажду мести, съ кото

рыми, вѣроятно, не я одинъ выходилъ изъ собраній молодежи,

гдѣ освобожденные по этому процессу разсказывали о судѣ, во

главѣ котораго стоялъ прокуроръ Желиховскій, ухитрившійся

выставить процессъ 193-хъ, какъ процессъ одной организаціи.

Когда все это вспоминаешь теперь, ясно видишь, какъ револю

ціонизировалось настроеніе представителеи освооодительнагодви

женія 70-хъ годовъ, и какъ они, быть можетъ, незамѣтно для

самихъ себя,толкались въ томънаправленіи, которое, годъ спустя

было формулировано въ программѣ „Народной Воли“. Правда,

слово–терроръ еще не оьло произнесено въ это время и даже

такой человѣкъ, какъ Александръ Дмитріевичъ Михайловъ, кото

рый потомъ представлялъ такую видную фигуру въ огранизаціи

народовольцевъ, возвратившійся весной этого года изъ своихъ

экскурсій въ сектанскія поволжскія организаціи и строившій планы

революціонныхъ организацій среди сектантовъ,даже онъ незналъ,

что больше въ Поволжье не вернется. Но нервное настроеніе ре

волюціонеровъ того времени, насколько оно сохранилось въ моеи

памяти, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. И ему оставался

только одинъ путь, который оно и выбрало-путь наименьшаго

сопротивленія. Да и что оставалось другое для русскаго просы

пающагося гражданина, когда ему рѣшительно не позволялось

ничего въ области политики и общественности. Мирное обновле

ніе Россіи? Но если это иронически звучитъ въ наше время, то

какой бы злой ироніей показалось тогда, въ 78—79 г.г., когда

стоявшіеу кормила россійскаго корабля, напримѣръДрентельнъ

говорили революціонерамъ на ихъ заявленіе о неисполнена

по отношеніи къ нимъ законовъ: „Вы же, господа, не признает

законовъ:“ Стало быть и они, представители власти и закона

не должны ихъ исполнять! Такова была логика тѣхъ, въ ру

кахъ которыхъ находилась судьба русскихъ обывателей, при

знающихъ и не признающихъ существующіе законы. Когда

задумывался въ уединеніи равелиновскаго и Плиссельбургскаг

каземата надъ вопросомъ: возможно ли было другое направлені

революціонной дѣятельности?-передо мной вставалъ образъ офи

цераДубровина(казненнаговъПетропавловской крѣпости 28 фев,

1879 г.), въ тотъ моментъ нашей встрѣчи, когда онъ, не говор

ни слова, показалъмнѣ кинжалъ, съ надписью:„симъзащищайся

Вспоминая его нервное настроеніе, я говорилъ себѣ: да, Дубр
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винъ былъ уже вполнѣ террористъ, хотя террористической про

граммы еще не оьло написано.

Въ іюнѣ еще никто не думалъ, что 4 августа будетъ убитъ

Мезенцевъ. Говорили, что братъ Мезенцева сказалъ по поводу

этого убійства, что въ лицѣ его брата убитъ не Мезенцевъ, а

шефъ жандармовъ. Если правда,это дѣлаетъ честь его уму:имен

но система П-го отдѣленія толкнула на путь террора людей,

вначалѣ шедшихъ въ народъ только съ однимъ оружіемъ-про

пагандой. Интересно отмѣтить здѣсь разницу во взглядахъ на

дѣятельность вышедшихъ на свободу по процессу 193-хъ и пред

ставителей организаціи «Земли и Воли». За время заключенія

привлекавшихся по этому процессу, жизнь ушла далеко впередъ

пореволюціонному пути, и когда на собраніяхъ заходила рѣчь о

практическихъ программныхъ вопросахъ,землевольцы и выпущен

ные на свободу революціонеры перваго призыва, если позволи

тельно такъ сказать, говорили на разныхъ языкахъ. Напримѣръ,

Желябовъ и Тихомировъ приходили въ ужасъ отъ практической

программы землевольцевъ. Послѣдніе представлялисьимълюдьми

насильственныхъ мѣръ, а не пропагандистами идей, не людьми,

мирной проповѣдьюзовущими народъ къ новой жизни на соціали

стическихъ началахъ. Съ этого времени вошло въ обиходъ назы

ватъземлевольцевътроглодитами. Сътакими дѣятелями, говорили

Желябовъ и Тихомировъ-эти будущіе яркіе представители наро

довольческой программы-у нихъ, адептовъ мирной пропаганды,

неможетъ быть ничего общаго. Однимъ словомъ, представители

З. и В. и представители процесса 193-хъ казались людьми изъ

двухъ различныхъ міровъ. Это было весной 78 г., а въ сентябрѣ

Тихомировъ и Желябовъ явились изъ провинціи въ Петербургъ

и оба пошли по одной дорогѣ, оба стали представителями полити

ческаго террора. Еще яснѣе и рѣзче можно было наблюдать, на

первыхъ порахъ, на Карѣ, какая пропасть легла между двумя

напластованіями революціи, междудѣятелями начала 70-хъ годовъ

и конца ихъ. Изъ этого ясно, какъ успѣшно правительство рево

люціонизировало людей своими респрессіями.

Извиняюсь за это отступленіе. Я хотѣлъ представить 78 г.

въ томъ видѣ, какъ онъ сохранился въ моей памяти.

Въ то время даже, когда революціонноедвиженіетакъ рѣзко

измѣнилось, землевольцы еще не отказались отъ своей программы

и весной этого года планировали поселенія въ народѣ. А.Д. Ми

хайловъ составлялъ планъ организаціонной дѣятельности среди

сектантовъ Поволжья; я,Квятковскій,Марья НиколаевнаОшанина

и Пиряевъ мечтали объ организаціи поселеній въ Воронежской

губ., не подозрѣвая, что эта форма дѣятельности составляетъ уже

прошлое въ движеніи 70хъ годовъ, и то, о чемъ мечтали еще

весной, осенью того же года будетъ оставлено навсегда. Нотакъ

какъ все же это было, то я разскажу и объ этомъ.

Весной78г.организоваласьвъПетербургѣ группадля поселе

нія въВоронежской губ.:я,Квятковскій, М.Н.Ошанина,ея сестра

Н. Н. Оловенникова и др. должны были быть піонерами этого
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поселенія. Первыми отправились, въ концѣ мая, въНовохоперскій

уѣздъ, на земскую службу въ качествѣ фельдшерицъ, Н. Оло

венникова, и Геронимусъ.Вслѣдъза ними,предполагалось, отпра

вимся М. Н., Квятковскій ия. М. Н. должна была поселиться въ

самомъ Воронежѣ и организовать справочное бюро для поселен

цевъ. Квятковскій и я, въ качествѣ торговцевъ крестьянскими

товарами, намѣрены были объѣхать Воронежскую губ. съ цѣлью

подыскать наиболѣе подходящія мѣста съ точки зрѣнія дѣятель

ности по программѣ З. иВ. Но намъпришлось отложитьдо поры

до времени нашъ отъѣздъ въ Воронежъ, въ виду предполагав

шагося освобожденія Мышкина, и мы трое отправились въ Харь

ковъ. Здѣсь мнѣ не пришлось долго остаться, потому что въэто

время Фроленко и Осинскій, съ освобожденными изъ тюрьмы

Стефановичемъ, Дейчемъ и Бохановскимъ, прибыли изъ Кіева

въХарьковъ, откуда послѣдніе троедолжны были отправиться въ

Питеръ и затѣмъ за-границу. Мнѣ, какъ небывавшему въ Кіевѣ

и потому наименѣе подвергавшемуся опасности навести на слѣдъ

бѣглецовъ, предложено было проводить ихъ въ Питеръ, чтобъ

оттуда они могли, при помощи Зунделевича, перебраться черезъ

границу и уѣхать въ Пвейцарію. Квятковскій, М. Н. и я рѣ

шили, чтобы я не возвращался уже въ Харьковъ, прямо отпра

вился въ Воронежъ и занялся подготовкой къ нашему путеше

ствію въ качествѣ торговцевъ, а они, по окончаніидѣла съ осво

божденіемъ, пріѣдутъ также въ Воронежъ. Я такъ и сдѣлалъ.

Пріѣхавъ въ Воронежъ, я рѣшилъ пока одинъ отправиться въ ка

чествѣ офени съ коробкой на плечахъ. Пріютился явъВоронежѣ

въ семействѣ Тулисовыхъ и, припомощи сестрыТулисова, Марьи

Ивановны, пріобрѣлъ коробку, сложилъ въ нее всякій мелкій

крестьянскійтоваръ и отправилсявъСемилуки,деревню въ 11 вер

стахъ отъ Воронежа, гдѣ въ это времябыла ярмарка. Разложивъ

свои товары въ мелочномъ ряду, я началъ торговлю. Изъ Воро

нежа, въ качествѣ охотниковъ, явились на ярмарку нѣсколько

студентовъ съ Тулисовымъ, чтобы посмотрѣть насколько удачно

я симулирую торговца. Подошли ко мнѣ, купили кое-какія ме

лочи и нашли меня въ этой роли на своемъ мѣстѣ. Мы распро

щались, и мнѣ оставалось заводить новыя знакомства. Первымъ

моимъ знакомымъ былъ крестьянинъ деревни Перелевки, Иванъ

Голодоновъ, старикъ, служившій ни ярмаркѣ ночнымъ сторожемъ

у лавокъ. Днемъ онъ былъ совершенно свободенъ и потому я

поручилъ ему караулить мой товаръ, когда мнѣ нужно было по

какимъ-либо дѣламъуходить: купить въ оптовойлавкѣ недостаю

щихъ товаровъ, напиться чаю въ трактирѣ и т. под. Запросилъ

онъ съ меня не дорого за свои услуги-складной ножъ, который

обратилъ особенно его вниманіе среди другихъ мелочей моейтор

говли, и который я при продажѣ рекомендовалъ,какъ „аглицкій

ножъ.Иванъприглашалъменя отправится по окончаніи ярмарки,въ

ихъдеревню,Перелевку,подаваямнѣнадеждунахорошуюторговлю

тамъ и въ окрестностяхъ.„Мы со старухой одни,у насъ на квар

тирѣ можешь расположиться и за любезное дѣло пойдетъ тор
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говля“, говорилъ мнѣ Иванъ, когда я рекомендовался ему, какъ

начинающій только заниматься этимъдѣломъ.Ясогласился и, по

окончаніи ярмарки, мы отправились съ дѣдомъ Голодоновымъ въ

Перелевку. Я взвалилъ себѣ на горбъ, какъ говорятъ крестьяне,

коробку пуда въ полтора вѣсомъ,Иванъ же несъ на плечахъ

пуда два соли. Пошли мы. Перелевка отъ Семилукъ находится

верстахъ въ 14-ти. Въ дорогѣ насъ захватилъ дождь. Я поряд

комъ таки усталъ; нопредложить отдохнуть Ивану, старику,нес

шему тяжесть побольше моей, мнѣ, сравнительно съ нимъ моло

дому,было неловко, ия рѣшилъ не выдавать себя и ждать, пока

Иванъ самъ предложитъ присѣсть. Жду нетерпѣливо, а Иванъ

все шагаетъ мѣрнымъ шагомъ. Прошли мы больше половины

пути, усталость даетъ себя знать, а Иванъ все молчитъ.Яуже

сталъ терять надежду на отдыхъ, въ которомъ такъ нуждался.

Показалась Перелевка.Ну,думаю себѣ,онъ отдыхать не намѣренъ

и будетъ шагать такъ до Перелевки. Вдругъ, къ моемуудоволь

ствію, Иванъ говоритъ, указывая мнѣ на бугоръ; „У того бугра

маленько присядемъ, нужно будетъ посчитать деньги, потомуу

меня, братъ, старуха бѣдовая,—сейчасъ ей подавай отчетъ, а то

почнетъ моркву стругать“. Дотащился я кое-какъ до вожде

лѣннаго бугра. Иванъ пересчиталъ свои деньги,нѣсколькомелочи

отложилъ и, кладя ихъ въ карманъ, сказалъ: „это надо отдать,

братъ,—зайдемъ по дорогѣ въ кабакъ,–нашему кабатчику“, а

остальныяденьги,заворотивъ отдѣльно, спряталъза пазуху. „Дру

гой разъ зайдешь, продолжалъ Иванъ посвящать меня въ свои

тайны, выпьешь въ долгъ и, значитъ, надо теперь расплатиться,

ато пожалуй болѣе и не повѣритъ. Только ты мотри, придемъ

домой, не говори старухѣ моей, что, молъ, заходили въ кабакъ,

наэтотъ счетъ она у меня во какая строгая“. Пришли мы, на

конецъ, въ Перелевку, зашли въ кабакъ. Думаю, выпью рюмку

наливки для подкрѣпленія. Выпилъ и не почувствовалъ. Рѣшилъ

выпить стаканъ водки. Выпилъ, сѣлъ на лавку и меня потянуло

ко сну. Дремлю и сквозь дрему слышу, мой дѣдъ Иванъ хва

лится кабатчику подареннымъ мною ножемъ. „Сказывалъ, будто

настоящій аглицкій. Какъ по твоему, аглицкій ли въ самомъ

дѣлѣ"?–Это можно сейчасъ узнать, аглицкій сейчасъ скажется,

отвѣтилъ кабатчикъ. Потянулся рукой къ бородѣ дѣда, вырвалъ

изъ нея волосъ и началъ имъ дуть на лѣзвіе ножа. Меня это за

интересовало и я сталъ смотрѣть. Лезвіе пересѣкло волосъ, и

кабатчикъ съ полнымъ убѣжденіемъ сказалъдѣду, ожидавшему

съ затаеннымъ дыханіемъ результата экспертизы: „Настоящій

аглицкій, хоть кому покажи"! Дѣдъ бережно вытеръ ножъ и, за

ворачивая его снова въ тряпку, сказалъ: „Должно бытьаглицкій.

И онъ сказывалъ, аглицкій, говоритъ, настоящій. А онъ такой

человѣкъ, какъя запримѣтилъ,-разъ скажетъ,значитъдѣлосвято.

На вѣтеръ слова не бросаетъ, не какъ прочіе другіе изъ ихъ

брата, торговцевъ“. Послѣ такихъ комплементовъ на мой счетъ,

Иванъ обратился ко мнѣ: „Ну чтожъбратъ,маленько отдохнули,

выпили по рюмочкѣ, теперь можно и домой, старуха поди, что
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нибудь настряпала“.Пришлимы къГолодоновымъ.СтарухаИвана,

дѣйствительно, угостила насъ щами и пышками со сметаной. Я

помѣстился въ хибарочкѣ. На утро проснулся въ сильной лихо

радкѣ. Пролежалъ весь день. Лежу и сквозь дрему и лихора

дочный бредъ слушаю причитанія старухи: „Бѣда эта хворь на

чужой сторонѣ! Може чего ты покушалъ бы, молодецъ,—ты

скажи, не сумливайся, если что“! — Нѣтъ, ничего пока,бабушка,

не хочется. Коли захочется-скажу, отвѣчаю я. „Ну, ну, каса

тикъ! А то, може, позвать бы попа,-запричастилъ бы? Боже

упаси, не равенъ часъ умрешь, все же и тебѣ лучше,—тѣлеса,

по крайности, не будутъ рѣзать твои!“—Погоди бабушка, коли

что, тамъ видно будетъ–скажу тебѣ. „Ну что жъ, какъ самъ

знаешь, тебѣ лучше знать“. Къ вечеру лихорадка утихла."На

другой денья принялъ утромъ хининъ и, позавтракавъ, отпра

вился по деревнѣ съ коробкой. Зазвали меня къ батюшкѣ. Ма

тушка кое-что купила и, увидѣвъ карандаши, сказала своей до

чери, гимназисткѣ, судя по формѣ: „уже выбери ты-ты лучше

знаешь — карандашъ Ванюшѣ.“ Я показалъ барышнѣ карандаши

№ 2 Фабера и говорю: вотъ, барышня, хорошіе карандаши. На

что гимназистка,лукавоулыбаясь, сказала: „Ты таки понимаешь—

хорошій или плохой; «а я думала, просто тебѣ всучили продать,

вотъ ты и расхваливаешь, а самъ-то, поди, въ карандашахъ

столько понимаешь, сколько я въ китайской грамотѣ. Самъ-то ты,

грамотенъ ли хоть сколько нибудь?“—Маленько учили, отвѣчалъ

я, и по печатному читаю и если что записать, то тоже могу. —

„Ну то-то же, а разсказываешь: очень хорошій карандашъ! Поло

жимъ, что въ этотъ разъ ты не ошибся, это дѣйствительно хо

рошій карандашъ, но признайся, вѣдьтакъ, по привычкѣ, расхва

ливаешь?" — Зачѣмъ, барышня? Вѣдь покупаемъ же мы и про

даемъ, потому приноровились; сколько небось я ихъ продалъ.—

„Ну, ладно, говорить-то ты, вижу, мастеръ, и дѣйствительно

приноровился, видно, надувать простоту деревенскую, а пуще

всего бабъ. Безъ запроса, по божецки-продолжала иронически

подшучивать барышня–сколько стоитъ карандашъ?“ Очевидно

она ожидала, что я запрошу тройную цѣну. Да что ужъ, ба

рышня, лишняго не положу. Сами знаете цѣну, сколько небось

исписали за все время, какъ въ гимназіи учитесь. — „А ты по

чему знаешь, что я учусь въ гимназіи?“—По формѣ, барышня,

форма ваша показываетъ.—„Да ты вотъ какой, шутитъ барышня,

и формы кто какія носитъ знаешь! Однако, сколько хочешь за

карандашъ?“—Торговаться что же, отвѣчаю. Въ Воронежѣ пла

тите за такой карандашъ 5 коп., нуда 2 коп. набавите за то,

что принесъ вамъ въ Перелевку. Значитъ и будетъ круглымъ

счетомъ 7 коп. — „Это, значитъ по божецки будетъ?“—Пола

гаю, барышня, по божецки. „Ну, коли такъ, закончила барышня,

давай два карандаша.“—Въ придачу къ 14 к. за карандаши, ба

рышнядала мнѣ ещедва порошкахинина,когдая сталъжаловаться

на лихорадку. Изъ этого короткаго знакомства съ барышней, я

заподозрилъ, что моя покупательница родственна мнѣ по духу,
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и нарочно узналъ фамилію батюшки въ этой деревнѣ. По раз

спросамъ въ Воронежѣ у знакомыхъ, оказалось, что моя пере

левская покупательница принадлежала къ кружку, составленному

въ Воронежѣ молодежью для самообразованія.

Совсѣмъ другой пріемъ ожидалъ меня въ барскомъ домѣ.

Дня черезъ два, я отправился въ окрестности Перелевки. Прохожу

мимо одной барской усадьбы, выбѣжала навстрѣчу мнѣ горни

чная и спросила — есть ли уменя пуговки къ лѣтнему платью?

На мой утвердительный отвѣтъ, она пригласила меня въ домъ,

къ барынѣ. Сталъ показывать я барынѣ пуговицы къ платью:

пуговицы у меня были только стеклянныя. Барыня спросила–

нѣтъ ли у меня роговыхъ, стеклянныя, замѣтила она, разъ по

катаешь платье, и побьются. И угораздило же меня сказать ей;

кто-жъ, барыня, платья катаетъ, платья, говорю, всѣ ныньче

гладятъ. Барыня, очевидно, не любила выслушивать противорѣ

чія, да еще въ поучительномъ духѣ, и вскипѣла: „Пошелъ вонъ!

сказала она. Забирай свою дрянь и сейчасъ убирайся вонъ!“ Ушла

моя барыня въ другую комнату, я собралъ свою коробку и вы

шелъ въ корридоръ. Пробѣгавшая туча брызнула дождикомъ, и

я поджидая пока пройдетъ туча, поставилъ коробку и бесѣдую

съ горничной въ корридорѣ. Барыня, очевидно, услышала нашъ

разговоръ и выскочила въ корридоръ. „Ты все еще здѣсь, на

оросилась она на меня;— кому я сказала, чтооть уoирался вонъ

отсюда! Или ты ждешь, чтобъ тебѣ дали по шеѣ? Сейчасъ же

пошелъ вонъ!“ Горничная вступилась было за меня: „На дворѣ,

барыня, дождь. такъ онъ только пережидалъ, пока пройдетъ“...

Но куда тебѣ, барыня и слушать не хочетъ. „Здѣсь ему не

постоялый дворъ и не кабакъ. Сейчасъ пусть убирается отсюда,

чтобъ и духу его тутъ не было. Хамъ, грубіянъ! еще учить вся

кая сволочь будетъ!“ выкрикнула барыня и хлопнула за собой

дверью. Этотъ случай съ пуговицами научилъ меня быть осторож

нымъ съ господами, а то чего добраго и шею накостыляютъ за

неумѣстные разговоры.

Отправился ядальше. По случаю болѣзни, старушка Голодо

ниха сварила мнѣ курицу на дорогу. Вечерѣло, когда я подошелъ

къ деревнѣ Богословское. Внизу, подо мной, растянулась деревня

со своими дымящимися трубами. Былъ, помню, какой-то постъ,

поэтому я рѣшилъ, чтобы не вводить въ соблазнъ незнакомыхъ

мнѣ крестьянъ, поужинать курицей здѣсь, на горѣ, въ пролѣскѣ.

Снялъ съ плечъ коробку, поставилъ на землю и, усѣвшись на

ней, принялсяза ужинъ. Вдругъ, слышу шуршанье въ заросляхъ

пролѣска. Очевидно, кто-то тамъ пробирался. Я вынулъ на всякій

случай револьверъ и жду. Вылѣзаетъ изъ чащимолодой поросли

мужичекъ и направляется ко мнѣ. Здравствуй! — говоритъ. —

Здравствуй!— Нѣтъ ли огня? Охота покурить, да огня не захва

тилъ.–Садись, покуримъ.–Сѣлъ онъ и началъ вытряхивать та

бачную пыль изъ своего кисета. Я предложилъ своихъ кореш

ковъ. Закурили. Куда, спрашиваю, направился? — „А вотъ тутъ

не далече, къ Федѣ иду“, отвѣчалъ мужикъ–Ктожъ такой этотъ
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Федя будетъ?— „Да баринъ вотъ тутъ есть, може проходилъ.

Мы всѣ его Федя, да Федя зовемъ, а онъ ужъ давно пересталъ

быть Федей. Богатый, да скупой, окаянный“.—Зачѣмъ же тебѣ

къ нему понадобилось? продолжаю спрашивать. „Да вишь ты,

какое дѣло: подрядилсь мы съ осени съ бабой подъ овесъ, тутъ

вотъ овесъ подошелъ, а она-на тебѣ–родила! Такъ вотъ иду

къ нему, не переведетъ ли насъ на пшеницу, да не дастъ ли съ

полтину денегъ на крестины. Нынѣ всѣмъ плати, и попу нужно

тоже заплатать, тоже даромъ не покреститъ. Ну, спасибо за та

бакъ! надо идти къ Федѣ, аспидъ его возьми!“ Зашуршалъ мой

нечаянный знакомецъ опять въ поросляхъ. Думаю, дай подожду,

чтоемускажетъФедя.Сижу,слышу–шуршитъ мужичекъ обратно.

„Тывсездѣсьеще?“–спрашиваетъ.–Здѣсь,отвѣчаю,торговатьужъ

поздно, спать еще рано, вотъ и сумерничаю здѣсь на прохладѣ.

Садись, покуримъ еще, да разсказывай, чѣмъ Федя тебя порадо

валъ?—„Порадовалъ, окаянный! Говоритъ: а я чѣмъ причиной,

что твоя жена родила? Такой аспидъ! Сталъ было его просить,

чтобъ уважилъ, такъ куда тебѣ, и слушать не сталъ. Такъ я и

пошелъ ни съ чѣмъ, даромъ только проходилъ.“—Значитъ и на

крестины денегъ не далъ, спрашиваю. „А то дастъ такойаспидъ!

Такое горе, такое горе, что больше и некуда. Хорошо, коли еще

пошъ въ долгъ перекреститъ,а тохоть некрещенной оставайся!“—

закончилъ мой собесѣдникъ. „Ну, знаешь что, говорю ему, бери

меня кумомъ.“—«Сдѣлай милость, уважь, во какъ буду благода

ренъ! Скажу тебѣ прямо: во какъзатянула», сказалъ онъ,проводя

рукой по своей шеѣ. Передо мной сидѣлъ типъ обтерпѣвшагося

русскаго крестьянина. Жаловался, правда, онъ на горе: но не

нужно было особой проницательности,чтобъ видѣть, что къ горю

онъ привыкъ и приглядѣлся. Пошли мы къ нему. Такимъ обра

зомъ, я неожиданно попалъ въ кумовья. Окрестили мы новорож

денную, назвалъ ее батюшка, по моей просьбѣ, Надеждой. Не

знаю, живетъ ли еще моя Надежда гдѣ-то, въ однойизъдеревень

Воронежской губерніи.

Такъ я прошелъ съ моей коробкой до Землянска, пригля

дываясь, гдѣ бы намъ поселить поудобнѣе кого-нибудь изъ на

шихъ. Въ Землянскѣ зашелъ на почту и тамъ нашелъ ожидав

шее меня письмо изъ Воронежа отъ М. Н. Она писала, чтобъ я

возвращался въ Воронежъ, гдѣ она и Квятковскій ждали меня.

По правдѣ сказать, я былъ оченьдоволенъэтимъ приглашеніемъ,

потому что соскучился таки порядкомъ за мѣсяцъ скитанья съ

коробкой за спиной, безъ газетъ и всякихъ свѣдѣній о томъ,что

дѣлается въ культурномъ мірѣ, внѣ той среды, въ которой мы

выросли. По совѣту хозяина постоялаго двора, гдѣя остановился,

я отправился въ ближайшую деревню нанять подводу ѣхать въ

Воронежъ. Вошелъ я въ первую попавшуюся избу и увидѣлъ

пожилую женщину съ ухватомъ въ рукахъ. Помню, было это

29 іюня, во всякомъ случаѣ праздникъ. На мой вопросъ: могу

ли я нанять подводу до Воронежа, старуха отвѣтила: „Посиди,

подожди, вотъ пріѣдутъ наши съ ночного.Отчего ненайти,дѣло
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праздничное, должно согласятся“. Сѣлъ я ждать. На нашъразго

воръ вошла молодая женщина съ ребенкомъ на рукахъ и, обра

щаясь ко мнѣ, сказала: „Вишь вотъ моя матушка, меня посы

лаетъ въ церковь, а сама на старости лѣтъ у печки трудится.

Ты бы, матушка, сама шла въ церковь, обратилась она къ све

крови, я, чай, помоложе тебя и мнѣ бы хлопотать, а ты бы по

старости шла Богу помолилась“—„Иди съ Богомъ, касатка, по

молись, може Богъ дастъ и полегчаетъ на душѣ, а я ужъ какъ

нибудь управлюсь возлѣ печки“, отвѣтила любовно старуха. За

тѣмъ, обратилась ко мнѣ, очевидно признавая во мнѣ городского:

„Скажи, милый человѣкъ, не слыхать ли у васъ въгородѣ, скоро

ли наши ратнички домой повозвратятся?“ На мой отвѣтъ, что

пока ничего не слышно и вѣрно до конца войны ждать нельзя,

она сказала: „И чего только нашему царюдаэтомутуркѣнужно;

чего то они все не подѣлятъ?И все то нашъ съ туркойвоюютъ.

На моемъ вѣку вотъ уже во второй разъ они сцѣпились.Какого

имъ ляда, прости Господи, не достаетъ. Съ жиру, милый чело

вѣкъ, поди все воюютъ? Имъ то чего, не сами вѣдь воюютъ, а

солдатики свою кровь проливаютъ за нихъ! Вотъ коли бъ они

сами промежъ себя воевали, скажемъ, нашъ парь противъ ту

рецкаго грудью выступилъ, тогда бъ, небось, подумали да поду

мали прежде, чѣмъ войну объявлять. А то, какъ что не по их

нему, такъ идите, солдатики, воевать.Атутъвотъ кровью сердце

обливается, какъ подумаешь о своемъ кровномъ дѣтищѣ. Какъ

то онъ тамъ, думаешь, сердечный, милуетъ ли еще его Господь,

а може ужъ и головушку свою сложилъ. Другой всего годъ же

нился, сердечный. Вишь, вотъ, молодушка съ ихнимъ ребеноч

комъ на рукахъ,–сердце замираетъ, какъ подумаешь, что коли

Богъ не помиловалъ и онъ уже къ Господу представился, а они

сиротками оставайся! Другой разъ подумаю этакъ про себя, по

смотрю, значитъ, на нее, касатку, да на внучка своего, и скажу

себѣ: хорошо еще, что Богъ далъ людямъ привычку.Ковсему-то

человѣкъ привыкаетъ, по-малу привыкаетъ да привыкаетъ. А не

дай Богъ людямъ привычки, чтобъ тогда люди дѣлали?.. Скажи

ты, милый человѣкъ, чтобъ тогда?–одно страданіе до конца

жизни?“ Меня поразила деликатность и та глубина чувства, съ

которыми эта рѣдкая свекровь относилась къ своей невѣсткѣ.Но

особенно поразила меня ея философія по поводу привычки. Я

часто вспоминалъ въ казематахъ равелина и Плиссельбурга фи

лософа-крестьянку и черпалъ въ ея философіи успокоеніе въ

тяжелыя минуты тюремной жизни.—Я съудовольствіемъ провелъ

время въ бесѣдѣ съ ней. Особенно поражало меня, какъ легко

у СВаивала она чужія мысли, надъ которыми несомнѣнно голова

ея раньше никогда не работала. Будь я съ ней знакомъ не часъ

два,а по крайней мѣрѣ день-два, и намѣревайся я остаться въ

этой мѣстности, я безъ всякаго колебанія прямо сказалъ бы ей

ктоя такой и какимъ образомъ очутился у нея въ избѣ. Такого

глубокаго впечатлѣнія мнѣ не приходилось испытывать во все

время моего скитанія въ народѣ. Я часто разсказывалъ о фило
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софѣ-старухѣ моимъ товарищамъ по заключенію и, вообще,

часто вспоминался мнѣ этотъ образъ крестьянки съ ея выстра

данной философіей. Помню, въ 1904 г.уже,значитъ всегоза годъ

до моего выхода на свободу, насъ посѣтилъ петербургскій ми

трополитъ Антоній и, въ разговорѣ, сообщилъ мнѣ, что, проѣз

домъ на Кавказъ, проѣзжалъ мѣста моей родины и „вѣроятно,

въэтомъ году, также будутамъ“. Сказавъ это, онъ остановился

въ раздумьѣ и затѣмъ сказалъ: „Вотъ я хвалюсь, а того и не

подумалъ, что вы сдѣлать этого не можете, и своимъразсказомъ

быть можетъ, причиняю вамъ лишнюю горечь идушевную боль“.

Я и тутъ вспомнилъ моего философа-старуху и сказалъ ему:

„Не безпокойтесь, батюшка, когда я ходилъ въ народъ въ каче

ствѣ революціонера, то встрѣтилъ одну старуху, которая благо

словляла Бога за то, что онъдалълюдямъ привычку, способность

привыкать ко всему. Такъ и я привыкъ, и потому не завидую

тѣмъ, кто можетъ по своей доброй волѣ ѣздить всюду и вообще

располагать собой и своимъ временемъ“.

Пока я такимъ образомъ бесѣдовалъ со старухой, ея сынъ

возвратился съ ночного. Мы съ нимъ поладили, и онъ свезъ

меня въ Воронежъ. Квятковскій и М. Н. разсказали мнѣ, чѣмъ

кончилось предполагавшееся освобожденіеВойнаральскаго, отпра

вляемаго въ Централку. Насколько въ моей памяти сохранилось

изъ этихъ разсказовъ, неудача предпріятія объясняетсятѣмъ,что

участники освобожденія поѣхали разными дорогами и, пока они

съѣхались, удобный моментъ былъ упущенъ. Имъ пришлось при

ступить къ выполненію своего намѣренія уже довольно далеко,

верстъ за восемь отъ Харькова, и къ тому же при очень небла

гопріятныхъ условіяхъ-на видуу крестьянъ, убиравшихъхлѣбъ

въ полѣ. Дѣло было такъ: Баранниковъ въ формѣ жандармскаго

офицера, потребовалъ отъ унтеръ-офицеровъ, сопровождавшихъ

Войнаральскаго, чтобъ они остановились. Тѣ, ничего не подозрѣ

вая, повиновались. Баранниковъ выстрѣлилъ и ранилъ одного

изъ нихъ. Другой унтеръ-офицеръ, очевидно, понялъ въ чемъ

дѣло, вставилъ конецъ своей шапки въ кольцо кандаловъ Вой

наральскаго, чтобъ тѣмъ предупредить попытку послѣдняго вы

скочить изъ телѣги, и крикнулъ ямщику: пошелъ! Квятковскій

забѣжалъ впередъ и выстрѣлилъ въ лошадей, надѣясь, что по

шавъ въ голову лошади онъ свалитъ ее съ ногъ и тѣмъ задер

житъ экипажъ. Но, очевидно, Квятковскому не удалось попасть

лошади въ голову, а нѣсколько выстрѣловъ въ мягкія части

только разгорячили лошадей и онѣ бѣшенно помчались. Догнать

ихъ было невозможно и пришлось отказаться отъ дальнѣйшихъ

попытокъ. Съ мѣста схватки,участники освобожденія направились

прямо на вокзалъ, чтобъ сейчасъ же уѣхать изъ Харькова и

предупредить оставшихся въ квартирѣсдѣлатьтоже самое.Передъ

отходомъ поѣзда, на вокзалѣ появились уже жандармы и полиція

съ намѣреніемъ арестовать участниковъ нападенія, если узнаютъ

ихъ по какимъ-либо признакамъ.Болѣе всегоподвергалисьриску

быть арестованными А. Д. Михайловъ, М. Н., Софья Львовна
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Перовская и Ѳоминъ, потому что первый игралъроль помѣщика,

пріѣхавшаго на ярмарку, М. Н.–его жены, е" Львовна-гор

ничной, а Ѳоминъ–кучера; всѣхъ ихъ, конечно, зналъ въ лицо

дворникъ, который былъ уже на вокзалѣ. М. Н. кое какъ прина

рядилась въ дамской комнатѣ и вышла на платформуподъ вуалью,

въ сопровожденіи какого-то генерала, съ которымъ успѣла завя

зать заранѣе знакомство тутъ же на вокзалѣ, всучила ему свой

багажъ и поручила занять мѣсто въ вагонѣ. Исполнивъ все это,

любезный кавалеръ пришелъ за М. Н. и провелъ ее въ вагонъ.

Проѣхавъ нѣсколько станцій съ этимъ генераломъ, М. Н., не

доѣзжая до Орла, встала подъ какимъ-то предлогомъ на какой

то станціи, поручивъ своему любезному спутнику доставить по

данному адресу ея багажъ въ Орелъ. Въ доставленномъ генера

ломъ въ Орелъ багажѣ были револьверы и кинжалы, именно то,

что М. Н. и А. Д. считали всего необходимѣе забрать изъ харь

ковской квартиры. А. Д. какъ-то счастливо, уже на ходу, вско

чилъ въ одинъ изъ вагоновъ этого же поѣзда и тоже благопо

лучноунесъ ноги.Какъуспѣла избѣжать арестаСофья Львовна, не

помню. Такимъ образомъ, изъ 4-хъ лицъ, завѣдомо извѣстныхъ

дворнику постоялаго двора, гдѣ шли приготовленія къ освобож

денію, только одинъ Ѳоминъ былъ арестованъ на вокзалѣ.

Такимъ образомъ, я, Квятковскій и М. Н. опять съѣхались

въ Воронежѣ, чтобы заняться подготовкой поселенія въ Воронеж

ской губ. Роли наши мы такъ распредѣлили: М. Н.должна была

оставаться въ Воронежѣ и заняться организаціей бюро Воронеж

скаго поселенія и привлеченіемъ для этой цѣли мѣстной интелли

генціи. Мнѣ и Квятковскому нужно было купить лошадь и те

лѣгу съ будкой, накупить разнаго крестьянскаго товару, отпра

виться на развѣдки по губерніи для отысканія подходящихъ для

поселенія мѣстъ и, по мѣрѣ ихъ отысканія, вызывать для посе

ленія, людей изъ организованной нами въ Питерѣ группы. Воз

вратившись въ Воронежъ съ коробкой, я поселился, въ качествѣ

торговца, на постояломъ дворѣ, откуда отправился предварительно

въ квартиру Тулисова и, переодѣвшись въ костюмъ культурнаго

обывателя, явился на квартиру М. Н. Хорошо не помню теперь

почему, но намъ съ Квятковскимъ нельзя было раньше двухъ

недѣль отправиться въ путь, и потому мы съ нимъ поселились

на одной квартирѣ и выдали себя за людей, ищущихъ мѣста на

желѣзной дорогѣ.

Какія бываютъ иногда неожиданныя совпаденія. Мы наняли

комнатуу бывшей надзирательницы воронежской тюрьмы, кото

рая была распропагандирована Завадской во время заключенія

послѣдней въ этой тюрьмѣ. Всего этого мы совершенно не знали.

Мы съ Квятковскимъзанималибольшую комнату. Дня три спустя

послѣ нашего водворенія, хозяйка обращается къ намъ съ прось

бой уступить ей на одинъ вечеръ нашу комнату. „Вчера пріѣ

хала, изъ Петербурга моя дорогая знакомая, Завадская, можетъ

быть слышали, и обѣщала придти сегодня ко мнѣ въ гости. Я

познакомилась съ ней, когда она сидѣла въ тюрьмѣ, гдѣ я въ то
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время была надзирательницей. Она такъ много сдѣлала для меня

и я такъ ейблагодарна, особенноза то,что она открыла мнѣглаза

какую я нехорошую занималадолжность. Ивотъ онатеперьопять

пріѣхала къ намъ въ Воронежъ, и я такъ рада, что сегодня она

будетъ въ моемъ домѣ гостьей“. При этомъ она прибавила, что

если мы желаемъ познакомиться съ пріѣзжей, то можемъ также

быть въ числѣ гостей. Пока же просила, позволить ей пригото

вить нашукомнатукъприходугостьи. Мыушли съКвятковскимъ,

принявъ приглашеніе хозяйки. Насъ эта неожиданность очень

заинтересовала. Ни я, ни Квятковскій не были лично знакомы съ

Завадской, хотя знали, конечно, что она была въ числѣ 193-хъ,

поБольшомупроцессу.Мырѣшили,чтообстоятельствапокажутъ

открыться намъ Завaдской, кто мы, или нѣтъ, но во всякомъ слу

чаѣ представиться ей, какъ ищущіе мѣста на желѣзной дорогѣ.

До вечера мы пробылиу М. Н.,которой сообщили о предстоящей

намъ встрѣчѣ съ Завадской. Вечеромъ, возвратившись на квар

тиру, мы уже застали Завадскую у хозяйки и отрекомендовались

ей, какъ было условлено. Предварительно, мы сговорилисьтакже

съ Квятковскимъ, какъ держать себя въ случаѣ, если зайдетъ

рѣчь о процессѣ 193 хъ и о движеніи, результатомъ котораго

былъ этотъ процессъ. Ядолженъ былъ отрицательно отнестись

къ этому движенію, а Квятковскій соглашаться съ Завадской и

поддерживать ее въ дебатахъ по этому вопросу. Завaдская была

типичная пропагандистка и принадлежала къ тому разряду моло

дежи 70-хъ, которые не знали другихътемъдля разговора,кромѣ

волнующихъ ихъ душу. Сначала мы, въ качествѣ людей совер

шенно незнакомыхъ съ тѣмъ движеніемъ, въ которомъ участво

вала Завадская, разспрашивали еео процессѣ, о томъ, изъ-зачего

она попала на скамью подсудимыхъ. Завaдская только того и

ждала. Она начала знакомить насъ съ современнымъ движеніемъ

молодежи, говорила о причинахъ, вызвавшихъ это движеніе въ

Россіи, о бѣдности русскаго народа, о святой обязанности рус

ской интеллигенціи придти на помощь русскомународу, которому

она обязана своимъ просвѣщеніемъ. Словомъ, стала намъдоказы

вать, что культурныепредставители Россіи въ неоплатномъдолгу

у народа и что прооилъ часъ, когда интеллигенція должна упла

тить свой долгъ, внести свѣтъ въ народъ. Затѣмъ, входя все

больше и больше въ роль глашатая приближающагося новаго

историческаго момента, когда представители труда выступятъ на

сцену жизни, требуя и для себя равнаго участія въ возможномъ

счастьи людей на землѣ, она стала намъ излагать соціалистиче

скія ученія Запада и знакомить насъ съ движеніемъ рабочихъ

классовъ въ Европѣ. Я сталъ возражать ей, доказывая, что всѣ

эти ученія—плоды увлеченія не созрѣвшихъещемолодыхъ умовъ

и незнанія жизни нашейучащейся молодежью. Что студенты,пока

на университетской скамьѣ, проповѣдуютъ всякія крайнія теоріи,

а вступивъ въ жизнь и узнавъ ее,дѣлаются людьми, какъ и всѣ

въ той средѣ, гдѣ они живутъ и, можетъ быть, потомъ сами смѣ

ются надъ своими юнымиувлеченіями. Однимъ словомъ,я исполь
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зовалъ весь запасъ аргументаціи трезвыхъ людей, которымъ они

располагали противъ молодежи, захваченной движеніемъ 70-хъ

годовъ. Завязался нескончаемый споръ между мной и Завадской.

Присутствовавшая публикамолчаливо слушала насъ,но яснобыло,

что она сочувствовала Завадской, особенно когда время отъ вре

мени въ споръ вмѣшивался Квятковскій и поддерживалъ Завад

скую. Поддержка Квятковскаго еще больше оживила ее, она съ

еще большимъ энтузіазмомъ старалась доказать мнѣ, что я оши

оаюсь, что если иногда люди съ самыми лучшими стремленіями,

вступая въ жизнь, и пассуютъ передъ тѣми трудностями и пре

пятствіями, которыя встрѣчаютъ на пути къ своимъ идеаламъ,это

объясняется отчасти средой, слишкомъ неподготовленной еще къ

новымъ запросамъ жизни, а также и тѣмъ, что сами люди эти

плоть и кровь окружающей ихъ среды и не имѣли еще времени

накопить достаточныйзапасъэнергіидля борьбы съ отживающимъ

строемъ. Россія, говорила она, политически не жила еще, и было

бы чудомъ, если бы было иначе, чѣмъ есть на самомъ дѣлѣ. Но

то обстоятельство, что въ Россіи, не живущей цѣлые вѣка поли

тической жизнью, въ Россіи, гдѣ еще только занимается заря

новой жизни, мы имѣемъ людей, беззавѣтно отдавшихся дѣлу

освобожденія народа, это должно вселить въ насъ вѣру въ то,что

Россія просыпается отъ долгаго сна. „И повѣрьте мнѣ, говорила

вдохновенно Завaдская, что чѣмъдальше, тѣмъ всебольшебудетъ

такихъ беззавѣтныхъ борцовъза свободу и счастье народа. Послѣ

процесса, въ которомъ я имѣла счастье участвовать, я ещеболѣе

укрѣпилась въ этой вѣрѣ. Если раньше я вѣрила въ это только

потому, чтотакъбыловъдругихъ государствахъ и,слѣдовательно,

такъ будетъ и у насъ,если раньше моя вѣра основываласьтолько

на томъ, что исторія, какъ выразился Чернышевскій, на диванѣ

не сидитъ, а идетъ впередъ, и жизнь человѣчества развивается

такъ же, какъ и жизнь отдѣльнаго человѣка,–тотеперьмоя вѣра

укрѣпилась еще тѣмъ, что я видѣла и пережила въ нашемъ про

цессѣ“. Въ сосѣдней комнатѣ давно стоялъ на столѣ самоваръ, и

хозяйка уже нѣсколько разъ приглашала насъ къ чайному столу;

но мысли Завадской были далеко отъ чая, она стараласьубѣдить

меня въ справедливости того, за что судилась вмѣстѣ со своими

товарищами по дѣлу. Въ виду такой вѣры въ наше дѣло, я и

самъ, казалось, сталъ еще больше вѣрить и мнѣ становилось не

пріятно продолжать взятую на себя роль трезвыхъ людей. Мнѣ

было все труднѣй выжимать изъ головы мысли, которыхъ въ ней

не было, все труднѣе вспоминать тѣ аргументы, надъ которыми

работали головы, совсѣмъ иначе устроенныя. Наконецъ, хозяйка

выручила меня. „Ну, дорогіе мои гости, сказала она, обращаясь

къ молчаливо слушавшимъ насъ, мы ихъ не дождемся, пойдемте

пить чай, а имъя принесу сюда, пусть себѣ спорятъ“. Всѣвышли

и мы остались одни съ Завадской. „Ну, полно намъ, людямъ од

ного лагеря, ломать копья, сказалъ я Завадской. А чтобъ вы не

сомнѣвались въ томъ, что мы люди одного лагеря,скажите,пожа

луйста, Ольга Александровна Натансонъ въ Петербургѣ сейчасъ?
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и видѣли вы ее передъ отъѣздомъ?» Завадская смутилась этимъ

вопросомъ, а можетъ быть и слишкомъ крупнымъ поворотомъ

нашего разговора. «Я спрашиваю васъ, во первыхъ, потому, про

должалъ я, чтобъ убѣдить васъ, что мы люди одного дѣла, а, во

вторыхъ, потому еще, что мы изъ Петербургадавно и мнѣ нужно

знать–тамъ ли еще Ольга Александровна. Мнѣ помнится, вы съ

ней знакомы, и вѣроятно у насъ съ вами изъ общихъ знакомыхъ

въ Петербургѣ не одна Ол. Ал.» Я назвалъ ей еще нѣсколькихъ

извѣстныхъ въ Петербургѣ именъ землевольцевъ и нѣсколько

именъ изъ процесса 193-хъ, съ которыми я познакомился въ го

стиницѣ Фредерикса (если мнѣнеизмѣняетъ память),гдѣ нѣсколь

ко номеровъ занимали освобожденные по Большему процессу.

Завадская смѣрила меня глазами съ ногъ до головы и спросила:

«Кто вы, и почему вы знаете этихъ людей?»-«Простите,сказалъ

я,что позволилъ себѣмистифицировать васъ.Случайностьустроила

намъ съ вами здѣсь встрѣчу, мы съ вами люди одного и тогоже

лагеря, какъ я уже вамъ сказалъ. Пріѣхали мы сюда для прове

денія въ жизнь той программы, которую вы сейчасъ съ такой

вѣрой защищали, а назвалъ я вамъ эти имена, чтобъ у васъ не

оставалось сомнѣнія въ подлинности нашихъ съ товарищемълич

ностей.» Послѣ этого, у Завадской не оставалось большое сомнѣ

ній и она со смѣхомъ сказала: „А я то распиналась, благо наш

лись терпѣливые слушатели! И сколько пороху зря потратила!“

Мы снова пожали другъ другу руки и отправились въ комнату,

гдѣ остальная компанія пила чай. Завaдская сказала шутя Квят

ковскому: „Спасибо вамъ за то, что помогли мнѣ убѣдить вашего

товарища въ истинѣ моего вѣроученія.“ Квятковскій отвѣтилъ

шуткой на шутку: „Быть можетъ, мой товарищъ сдался, чтобъ

не остаться безъ чаю.“—Эта неожиданная встрѣча съ Завадской

дала намъ въ Воронежѣ нѣсколько новыхъ знакомствъ,такъ какъ

Завадская пользовалась въ Воронежѣ общей любовью культур

ной среды, въ которой было много людей съ солиднымъ общест

веннымъ положеніемъ.

Наконецъ насъ съ Квятковскимъ уже ничто незадерживало

въ Воронежѣ. Мы стали готовиться къ выѣзду изъ Воронежа въ

качествѣ торговцевъ, приступили къ покупкѣ лошади и крытой

телѣги, въ которой обыкновенно торгуютъ въ развозъ товаромъ.

Телѣгу мы пріобрѣли на базарѣ, и я привезъ ее на постоялый

дворъ, гдѣ находилась моя коробка съ товаромъ. Оставалось ку

пить лошадь. Мы думали купить ее на толкучкѣ, нооднонепред

видѣнное обстоятельство дало намъ возможность купить хорошую

лошадь. На постояломъдворѣ я выдавалъ себяза сельскаголавоч

ника, пріѣхавшаго изъ деревни Перелевки купить товаръ, но въ

дорогѣу меня пала лошадь. Приходится теперь, говорилъ я на

постояломъ дворѣ, купить лошадь. Указывалъ на Перелевку по

тому, что зналъ ее. Ко мнѣ на постоялый дворъ изрѣдка прихо

дилъ Квятковскій, одѣтый въ обыкновенное культурное платье,

а не въ поддевку, въ которой пцеголялъ я обыкновенно,за исклю

ченіемъ тѣхъ случаевъ, когда бывалъ у М. Н.;тогда я предвари
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тельно заходилъ къ Тулисовымъ и тамъ переодѣвался. Однажды,

хозяйка постоялаго двора пригласила меня на чай и стала распра

шивать о господинѣ, который заходилъ комнѣ. Я сказалъ ей, что

это сынъ нашего батюшки, окончившій семинарію,а теперь,молъ

ищетъ невѣсту, пріѣхалъ и въ Воронежъ поискать,—не найдется

ли гдѣ подходящая. У хозяйки постоялаго двора была дочка не

вѣста, чѣмъ и объяснялось любопытство хозяйки на счетъ Квят

ковскаго. Разговорились мы съ хозяйкой, и она сообщила мнѣ

свои планы на счетъ Квятковскаго и просила моего содѣйствія.

Разсказывала мнѣ, сколько они дали бы приданаго за своей доч

кой, если бы нашелся хорошій человѣкъ; говорила и о томъ,что

желала бы выдать свою дочкуза семинариста. Положеніебатюш

ки, по ея мнѣнію, самое завидное; человѣкъ образованный, гово

рила она, не то, что нашъ братъ, опять же обезпеченъ, на всю

жизнь,–не то что чиновникъ какой нибудь. Такъ частенько она

приглашала меня то пообѣдать, то чайку напиться, неизмѣнно

заводя разговоръ на этутему и обѣщая,въ случаѣ успѣха,отбла

годарить меня. Я, конечно, высказывалъ ей мою готовностьбыть

полезнымъ ей въ этомъ случаѣ и обѣщалъ, по пріѣздѣ домой,

поговорить объ этомъ съ батюшкой. Вотъ, говорилъ я ей,куплю

лошадь, справлюсь съ своими дѣлами, уѣду домой, поговорю съ

батюшкой и, коли что, нарочно пріѣду къ ней и скажу ей виды

на этотъ счетъ батюшки. Пока же предложилъ ей познакомиться

съ Квятковскимъ: я ему шепну, что, молъ, есть подходящая не

вѣста. Предложеніе мое хозяйка охотно приняла и въ первый же

приходъ Квятковскагопослѣэтогоя познакомилъхозяйку сънимъ,

а уже она со своейдочкой. Чтобъ большесклонить меня на свою

сторону, хозяйка предложила мнѣ купить лошадь у нихъ: „ужъ

я тебя не обману, говорила она, лошадь съ грѣхомъ, маленькій

шпатъ имѣется, опоили, но лошадь крѣпкая, какъразъ по вашему

дѣлу“. Лошадь, оказалась сильной, рослой и даже красивой, а

небольшой шпатъ, благодаря которому она потеряла цѣнность,для

насъ мало значилъ. Въ это время проѣздомъ былъ въ Воронежѣ

Фроленко, я привелъ его на постоялыйдворъ,запряглимылошадь

въ телѣгу и проѣхали: лошадь, по общему приговору нашему съ

Фроленко, оказалась самая для нашего дѣла подходящая и мы

купили за 60 руб. лошадь, которая, не будьэтого порока, стоила

бы руб. 120. Пока Квятковскій сватался и тѣмъ отводилъ отъ

меня глаза хозяйки, я занялся покупкой товара и скоро пригото

вилъ все къ отъѣзду. Такимъ образомъ,благодаря видамъхозяйки

постоялаго двора на счетъ Квятковскаго, обстоятельства неожи

данно сложились благопріятно для насъ. Я сталъ желаннымъ го

стемъ и, не навлекая никакого подозрѣнія, покончилъ съ своими

дѣлами. Хозяйка проводила меня благими напутствіями, когда я

уѣзжалъ, обѣщая ей похлопотать о ея дѣльцѣ по пріѣздѣ въ Пе

релевку. Лошадь мы назвали Лешкой, въ честь Оболешева. Я

выѣхалъ за городъ, гдѣ ожидалъ меня Квятковскій, которому въ

телѣгѣ былъ приготовленъ такой же костюмъ, какъ у меня, т. е.

поддевка,рубаха-косоворотка и высокіе сапоги. Квятковскій влѣзъ
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въ телѣгу и тоже преобразился въ торговца. Покончивъ съ внѣш

нимъ нашимъ видомъ, мы развернули карту Воронежской губер

ніи и намѣтили на ней нашъ путь, отмѣтивъ торговыя села, яр

марки и прочее. Прямо изъ Воронежа мы направились въ Коро

тоякскій уѣздъ Вор. губ. и рѣшили отбыть первую ярмарку въ

Дивногорскомъ монастырѣ. Пріѣхавъ въ монастырь, я отправился

къ монаху, который завѣдывалъарендоймѣстъ наярмаркѣ, внесъ

деньги за мѣсто подъ лавку и купилъ кольевъ разной толщины

для постройки лавки, потолще для столбовъ, потоньше для про

дольныхъ и поперечныхъ перекладинъ внизу и вверху. Принялись

мы съ Квятковскимъ за постройку лавки, или вѣрнѣе холщевой

палатки, какія ооыкновенно строятся на деревенскихъ ярмаркахъ.

Вкопали болѣе толстые колья въземлю, привязали вверху и внизу

поперечины и обтянули холстомъ. Такимъ образомъ наша импро

визированная лавка снаружи была готова. Принялись за внутрен

нюю отдѣлку: такъ на живую нитку приладили полки, построили

во всю ширину лавки прилавокъ и разложили незатѣйливый кре

стьянскій мелочной товаръ. Скоро сказка сказывается, говорятъ,

да не скоро дѣло дѣлается. Достать все,что нужнодля постройки

лавки, нетрудно, потому что все это оерется торговцами на про

катъ у мѣстныхъ крестьянъ. Гораздо труднѣе было построить

лавку намъ, занявшимся въ первый разъ въ жизниэтимъдѣломъ.

Какъ ни казалась на первый взглядънемудренойтакая постройка,

но встрѣчались трудности, предъ которыми мы становились вту

шикъ. Въ такихъ случаяхъ,Квятковскій отправлялся къ сосѣдямъ,

занимавшимся такой же постройкой и, приглядѣвшись какъдѣла

ютъ они, возвращался и сообщалъ мнѣ, и мы вновь принимались

за дѣло. Короче, на этотъ разъ мы кое-какъ соорудили постройку

и открыли торговлю.

Чтобъ читателю ясно стало, зачѣмъ намъ понадобилосьтор

говать наярмаркахъ,надо имѣть въ виду практическую программу

З. и В. Программа дѣятельности въ народѣ З. и В.быларезуль

татомъ хожденія въ народъ нашихъ шредшественниковъ. Опытъ

первыхъ пошедшихъ въ народъ представителей освободительнаго

движенія 70-хъ годовъ показалъ, что разсчетъ вызвать народъ на

активную борьбу съгосударственнымъ строемъ, враждебнымъего

интересамъ, путемъ пропаганды таковой борьбы, не достигаетъ

успѣха и ни на чемъ не основанъ, кромѣ нашего горячаго жела

нія. Намъ, знавшимъ свой народъ по книжкамъ, психологія народ

ныхъ массъ оставалась неизвѣстной. Донепосредственнаго столк

новенія съ народомъ, представители революціоннагодвиженія знали

о немъ то, что знала и вся интеллигентная среда, отдѣленная не

проходимою пропастью отъ народа. Они знали, что народъ угне

тенъ, что онъ жаждетъ освооожденія отъ невыносимаго гнета.

Если прибавить еще, что имъбыли извѣстныpia desideriа на счетъ

земли, то вотъ и всѣ знанія отправившихся въ народъ съ призы

вомъ къ освобожденію. Но аррriori не могли знать они того, что

народъ, вѣка жившій внѣ всякой политической жизни и ишедшій

пассивно на буксирѣ за бюрократіей,отвыкъ разсчитыватьна себя
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самого и всѣ надежды свои возлагалъ на царя, который освобо

дитъ его отъ гнета и осуществитъ его pia desideriа. На первыхъ

порахъ, при столкновеніи съ народомъ, легко было впасть въ

заблужденіе, въ виду тойлегкости, съ которойнародъ соглашался

съ критикой государственныхъ порядковъ, слыша ее отъ тѣхъ,

кто пришелъ къ нему, рѣшившись перешагнутъ пропасть, отдѣ

лявшую русскій народъ отъ интеллигенціи. При большемъ зна

комствѣ съ психологіей народа становилась ясна причина этого.

Не знавшій цѣлые вѣка политической жизни умъ народа небылъ

загроможденъ никакими политическимитрадиціями ипережитками

предшествующей исторической жизни и, въ этомъ отношеніи,

представлялъ tabula rasa, на которой легко было все писать,разъ

написанное не пло въ разрѣзъ съ его интересами. Но это еще

не значило, чтобъ народъ готовъбылъ бороться зату программу,

которую ему предлагали и съ которой онъ соглашался. Народъ

инстинктивно чувствовалъ, что для выполненія такои программы

нужна сила, себя же такой силой онъникоимъ образомъ непред

ставлялъ и не могъ представить въ виду вышесказанаго. Вотъ

эту то истину и вынесли изъ народа наши предшественники.Вотъ

почему и стали дебатироваться на сходкахъ вопросы отомъ, какъ

подготовить народъ къ протесту противъ виновниковъ его угне

тенія. Предлагались различные способы, вплоть до мистификаціи

царскаго манифеста, призывающаго народъ къ возстанію про

тивъ своихъ враговъ. З. и В. остановилась на способѣвоспитанія

въ народѣ протеста на почвѣ злобы дня, на томъ или иномъ

фактѣ недовольства въ той илидругоймѣстности, на почвѣ столк

новеній той или другой деревни съ той или иной стороной враж

дебной интересамъ народа, будетъли то столкновеніе съадмини

страціей, помѣщикомъ, кулакомъ и проч. Какъ ни однообразно

угнетенъ нашъ народъ, все же въ одной мѣстности этоугнетеніе

чувствовалось слабѣе, въ другой сильнѣе, въ зависимости отъ

личныхъ качествътого или другого угнетателя. Ярмарка, такимъ

образомъ, казалась намъ самымъ удобнымъ обсерваціоннымъ

пунктомъ, въ которомъ легче всего было узнать, гдѣ въ ок

ружности живетъ, по словамъ крестьянъ, аспидъ цомѣщикъ, въ

какомъ уѣздѣ исправникъ и становой донимаютъ крестьянъ.Вотъ

съ какой цѣлью рѣшили мы съ Квятковскимъ объѣхать ярмарки

въ качествѣ торговцевъ. Деревенская ярмарка-это пентръ, куда

изъ округа съѣзжаются крестьяне, и такихъ ярмарокъ въ Воро

нежской губерніи было въ то время много.

Въ Дивногорскомъ монастырѣ, на первой отбытой нами яр

маркѣ, мы завели первое наше прочное знакомство, съ семьей

бывшаго двороваго Гукова, изъ села Корневища. Познакомились

мы такъ: сидитъ Квятковскій съ гармоникой въ рукахъ на при

лавкѣ и наигрываетъ; подходитъ группа деревенскихъ дѣвушекъ

и упрашиваетъ Квятковскаго сыграть что-нибудь повеселѣе,—

. что тиликаешь незнать что!“ говорятъ онѣ. Квятковскій отвѣтилъ

имъ, что сыгралъ бы и веселую,да неумѣетъ.„Ну,разсказывай—

не умѣю! Такъ вотъ тебѣ и повѣрили.Торговецъ,-да не умѣетъ

ц74
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играть“. Потерявъ надежду заставить Квятковскаго сыграть, одна

изъ дѣвушекъ сказала ему: „Ну, коли самъ не хочешь сыграть

намъ, дай гармонію, Маша сыграетъ“. Квятковскій сталъ подшу

чивать: „Какая же такаяМаша, которая умѣетъ играть на гармо

никѣ,—-ваша Маша, поди, и гармоники въ свой вѣкъ въ рукахъ

не держала“.—„Нунеговори, ты допрежь узнай,а потомъ ужъ и

скажешь. Наша Машадвухъ такихъ мужиковъ, какъ ты,за поясъ

заткнетъ“, отвѣтила одна изъ дѣвушекъ. „Она на всѣ руки,—и

коситъ, такъ за любого мужика сойдетъ“. „Буде тебѣ, Танька“,

отозвалась изъ группы дѣвушекъ блондинка, на видъ старшедру

гихъ дѣвушекъ, съ умнымъ и выразительнымъ лицомъ.Квятков

скій предложилъ Машѣ гармонику. Она сначала немного сконфу

зилась, поцеремонилась, но подъ конецъуступила просьбамъ и

сыграла нѣсколько пѣсенъ. Квятковскій вступилъ съ ней въ раз

говоръ. Говорила Маша съ полнымъ сознаніемъ своего достоин

ства, серьезно, безъ обычной смѣшливости, сопровождающейраз

говоръ крестьянскихъ дѣвушекъ. Маша рѣзко выдавалась изъ

среды остальныхъ своихъ подругъ и умомъ и выдержанностью

и,—это ясно оьло,-пользовалась уваженіемъ у своихъ товарокъ.

Квятковскій сказалъ Машѣ нѣсколько комплиментовъ и между

прочимъ спросилъ ее: „Что же ты, Маша, при такихъ достоин

ствахъ до сихъ поръ не вышла замужъ?“—Не хочу, отвѣтила

Маша. Выйди за мужика, то онъ, хоть ума-то у него и меньше,

станетъ драться,-я, молъ, мужикъ,аты что-баба!Атакъя сама

себѣ хозяйка, никому не обязанная“. „Что же ты, Маша, чер

ничка что ли?“ вмѣшался въ разговоръ я, зная, что въ Воронеж

ской губерніи очень распространено черничество,-т. е. дѣвушка

даетъ обѣтъ не выходить замужъ и остается дѣвственницей.

„Нѣтъ,—отвѣтила Маша,–я сама своя“.—Какъ это сама своя? И

черничка тоже сама своя, возразилъ я. „Нѣтъ, черничка не своя,

а божья. Черничку всякій узнаетъ,-она чернымъ платкомъ для

того покрывается, а я, видишь,покрывшисьтакимъ же платкомъ,

какъ и прочія деревенскія нашидѣвушки.Толькозамужъ нейду,—

хочу сама себѣ хозяйкой быть. Сама своя,-вотъ и вся моя раз

ница отъ прочихъбабъ,“-закончила Маша рѣшительно и предло

жила своимъ товаркамъ идти. „Буде-наговорились!“ Уходя,дѣ

вушки предложили намъ пріѣзжать къ нимъ въ деревню. Вонъ

на горѣ, Корневищемъ называется, указывали онѣ понаправленію

деревни, видимой не вдалекѣ. Ладно, отвѣтили мы;—аукоготамъ

останавливаются торговые?—Да хоть и у насъ,-отвѣтила Маша.

Спросите Гуковыхъ, всякъ и укажетъ вамъ.

По окончаніи ярмарки въ Дивногорскомъ монастырѣ, мы

отправились въ Корневище, спросили Гуковыхъ и помѣстилисьу

нихъ на квартирѣ. Семья Гуковыхъ производила впечатлѣніе не

заурядныхъ крестьянъ. Особенно бросилось намъ въ глаза, что

Маша пользовалась въ своей семьѣ необычнымъ въ крестьянской

средѣ уваженіемъ къ дѣвушкѣ. Въ общихъ разговорахъ она при

нимала участіе и даже при насъ, постороннихъ людяхъ, тогда

какъ обыкновенно дѣвушки крестьянскія лишь слушаютъ молча,
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что говорятъ старшіе, и развѣ только улыбкой выдаютъ свое

участіе въ общемъ разговорѣ. Въ семьѣ Гуковыхъ мы впервые

познакомились съ тѣмъ острымъ недовольствомъ,съ какимъ кре

стьяне Воронежской губерніи относились къ охотѣ на волковъ

великаго князя Н. Н. Старшаго. Это недовольство приходилось

наблюдать потомъ по всѣмъ деревнямъ, по которымъ прошли

охотники. Гуковъ обстоятельно познакомилъ насъ събезцеремон

нымъ отношеніемъ администраціи, желающей угодить знатному

охотнику, къ интересамъ крестьянъ. Охота эта происходила въ

деревенскую страду, въ августѣ мѣсяцѣ, и Гуковъ, разсказывая

намъ объ ней и о пренебреженіи къ ихъ интересамъ, иллюстри

ровалъ и сравнивалъ такую безцеремонность съ недавнимъпрош

лымъ, хорошо емуизвѣстнымъ,съ крѣпостнымъ правомъ.„Просто

бѣда, что только дѣлаютъ,—говорилъ Гуковъ,-хозяевъ выгоня

ютъ изъ собственныхъ избъ и на ихъ мѣсто собакъ поселяютъ.

А что собачни этой навезли,-цѣлыхъ двѣ избы подъ собачій по

стой требуютъ. Опять же этихъ собачниковъ (егерей)-цѣлое

войско. Тѣдутъ это подъ командой главнаго собачника-генерала

(кажется мнѣ, Ржевскаго), турки да и только на нашу землю

ополчились. Скажи ты мнѣ, что, молъ, дядя Гуковъ, тамъ, ска

жемъ, на Москвѣ гдѣ-нибудь такъ-то и такъ было, вотъ какъ у

насъ сейчасъ: цѣлое войско ополчилось на волковъ подъ коман

дой генерала,–ей-ей ни въ жизнь не повѣрилъ бы,-враки, ска

залъ бы. Нуа сейчасъ, какъ не вѣрить, когда своими открытыми

глазами видишь. Да еще пріѣдетъ исправникъ дѣлатьраспоряже

ніе дляэтихъ самыхъ собачниковъ: на облавы назначать мужиковъ,

да собакамъ квартиры отводить,–такъ куда тебѣ-слова сказать

не дастъ. Станемъ это говорить: ваше высокоблагородіе, сами

знаете, страда теперь у насъ,–не до волковъ намъ теперь: на

умѣ, какъ въ пору хлѣбъ убрать,-не осыпался бы на корню.

Такъ и досказать не дастъ. Дураки, болваны! Сами своей пользы

не понимаете!.. Вишь ты, выходитъ, они же наши благодѣтели,

насъ дураковъ отъ волковъ оберегаютъ. Что ты имъ на это ска

жешь? По нашему, раззоряютъ они насъ, а по ихнему, благодѣ

тельствуютъ. Слушаешь это ихъ, слушаешь, да и плюнешь. Охо

той не пойдешь, силой погонятъ и ищи потомъ на нихъ закона“.

Впрочемъ, объ этомъ еще буду говорить, когда будетъ

рѣчь итти о нашемъ пребываніи въ селѣ Чесменкѣ и прилегаю

щихъ къ нему деревняхъ. Пока я разскажу только, почему мы

остановили свой выборъ на Корневищѣ,какъ на одномъ изъ пунк

товъ предполагаемаго нами поселенія въ Воронежской губерніи.

Дѣло въ томъ, что въ этомъ году великій князь Николай Нико

лаевичъ Старшій проживалъ въ Воронежской губерніи, въ Боб

ровскомъ уѣздѣ, въ селѣ Чесменкѣ, и на досугѣзанималсятрав

лей волковъ. Неподалеку отъ Чесменки, въ томъ же уѣздѣ, въ

селѣ Козачковѣ, проживала нѣкая Числова,актриса, въ то время

хорошо всѣмъ извѣстная особа. Пріѣхалъ ли онъ въ свое имѣніе

Чесменку отдохнуть послѣ своихъ подвиговъ на Балканахъ, или,

подругимъ причинамъ,–кто его знаетъ; нодѣло не въ томъ,
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почему онъ попалъ въ этомъ году въ Чесменку, а въ томъ,

что онъ жилъ тамъ въ это время и занимался травлей вол

ковъ. Было это въ концѣ іюля и въ августѣ, т. е. какъ разъ

въ то время, когда крестьяне были заняты уборкой своихъ по

лей,-была страда, какъ говорятъ наРуси. Князь самъ-то, можетъ

быть, плохо отдавалъ себѣ отчетъ въ томъ, что его забава не

такъ-то дешево обходилась крестьянамъ. Вѣдь всегда трудно

поставить себя въ положеніе другого человѣка, особенно когда

положеніе этого другого отдѣляется непроходимой пропастью отъ

вашего собственнаго, какъ это было въ данномъ случаѣ. Богомо

ловъ же, бобровскій исправникъ, тотъ самый Богомоловъ, сынъ

котораго зарѣзался осколкомъ стакана въ Петропавловской крѣ

пости, хотя и отлично понималъ, что стоитъ охота князя кресть

янамъ, былъ не изъ тѣхъ, чтобы принимать во вниманіе интересы

крестьянъ, когда выпадалъ случай послужить сильному міра

сего. И потому въ страду онъ гналъ крестьянъ на облавы вол

ковъ и въ то же время, если вѣрить крестьянамъ,въ присутствіи

этихъ же крестьянъ, не мало не смущяясь, увѣрялъ князя, что

крестьяне не только съ удовольствіемъ принимаютъ участіе въ

его охотѣ, но считаютъ за великую для себя честь и счастіе сдѣ

лать все возможное для удачной охоты князя. Крестьяне ругали,

конечно, начальство на чемъ свѣтъ стоитъ, ноглавнымъ образомъ

ругали исправника Богомолова. Не знаю, откуда дошелъ слухъ

къ крестьянамъ, но они намъ разсказали и отомъ,что сынъэтого

самаго ихъ исправника Богомолова лишилъ себяжизни въ Петро

павловской крѣпости, гдѣ онъ сидѣлъ, по словамъ крестьянъ, за

то, что пошелъ противъ начальства. Мы съ Квятковскимъ начали

съ того,что объяснили Гуковымъ, что за человѣкъ былъ Богомо

ловъ-сынъ, и сказали,что такихълюдей, какъ Богомоловъ, теперь

много въ Россіи. Люди эти, говорили мы, стоятъ за крестьянъ и

требуютъ народуземлю и волю.Что въдругихъ мѣстахъ, напр. въ

нашей Владимірской губерніи (мы имѣли паспорта изъ волостного

правленіяКовровскагоуѣздаВладимірской губерніи),такихълюдей

ужедостаточно даже среди крестьянъ, и чтоэтилюди называютъ

себя обществомъЗемля и Воля, потомучто они поставили своейза

дачей:добитьсядля крестьянъ—земли, отобравъееу помѣщиковъ,и

дать крестьянамъ свободу, чтобы такимъ образомъ избавить кре

стьянъ отъ произвола, какой нынѣтяготѣетъ надъ крестьянствомъ

въРоссіи,„напримѣръ,недалеко ходить,у васъвъ настояще время“.

Конечно, говорили мы, начальство за это не особенно жалуетъ

членовъ этого общества и, если кто изъ нихъ попадетъ въ руки

правительства, то ужеправительство не пощадитъ и сажаетъ ихъ

въ тюрьмы и крѣпости, ссылаетъ въ Сибирь въ каторгу и проч.

Богомоловъ былъ изъ этого общества З. и В. и попалъ въ руки

начальства, а чтобъ избавить себя отъ неволи, нежелая томиться

въ крѣпости, куда его засадило начальство, зарѣзалъ себя оскол

комъ стакана.-Слушая нашъ разсказъ объ обществѣ З. и В. и

его членѣ, Богомоловѣ, Маша сказала своему брату: „Вотъ и хо

рошо, что вы того-то не поймали въ прошломъ году,може и онъ
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изъ такихъ же, какъ сынъ нашего исправника!“ И разсказала

намъ, что въ прошломъ году, изъ коротоякской тюрьмы бѣжалъ

„одинъ какой-то“, какъ выразилась она, и подеревнямъ сотскимъ

и десятскимъ приказано было сдѣлать облаву. „Нашъ Петруха,

говорила Маша, въ тѣ поры былъ сотскимъ. Идетъ это онъ на

эту облаву, я и говорю ему: не замай, говорю, Петруха, ежели

запримѣтишь гдѣ,-не наше дѣло: мало ли бываетъ такъ, что и

ни за что попадаютъ въ тюрьму, а волюшка-то всякому мила.

Пускай кто винитъ его, тотъ и ловитъ. И вотъ тутъ недалече,

въ лѣскѣ, наши мужики и видали его, сердечнаго, въ овражкѣ,

въ лопухахъ, да какъ будто и не замѣтили и прошли значитъ

его. А вотъ и теперь и того пуще скажу: хорошо, что не изло

вили его,-вишь вотъ какихъ нынѣсажаютълюдей по тюрьмамъ,

да въ Сибирь гонятъ! Мужику-то нашему и вовсе грѣхъ такихъ

людей предавать,–они за насъ стараются, а мы будемъ ихъ же

отдавать въ руки нашимъ же лиходѣямъ“.—Такимъ образомъ,

чѣмъ дальше, тѣмъ все больше и больше мы сближались съ

семьей Гуковыхъ. Имы съКвятковскимърѣшили,что Корневище

можно избрать однимъ изъ пунктовъдля поселенія нашей группы.

Квятковскій занялся сначала Мапей, сталъ читать ей книжки и

вообще пропагандировать ей программу З. и В. Постепенно и

остальные члены семьи стали прислушиваться къ чтенію. Маша

быстро проникалась пропагандируемыми ей идеями. Дѣло пошло

такъ неожиданно быстро, что мы стали въ семьѣ Гуковыхъ сво

ими людьми. Мы рѣшили окончательно, что Корневище будетъ

первымъ этапнымъ пунктомъ въ нашей дѣятельности. Мы усло

вились, что на зиму, по окончаніи осеннихъ ярмарокъ, мы воз

вратимся въ Корневище и,въ случаѣ представится необходимость

уѣхать на время, то лошадь съ товаромъ будетъ оставаться у

Гуковыхъ. Гуковы были согласны оказывать намъ помощь, по

силѣ умѣнья, въ нашемъ дѣлѣ. До поры до времени мы рѣшили

не посвящать другихъ изъ деревни въ нашу тайну съ семьей

Гуковыхъ, хотя со стороны Маши и были предложенія на счетъ

знакомства съ нѣкоторыми изъ крестьянъ Корневища, за скром

ность и честность которыхъ она ручалась. Неожиданная встрѣча

съ Машей, и успѣхъ въ семьѣ Гуковыхъ такъ подкупили насъ,

что Квятковскій рѣшилъ, въ случаѣ успѣха нашего поселенія въ

Воронежской губерніи,жениться на Машѣ и поселиться въ Кор

невищѣ. Но пока я настаивалъ на томъ, чтобъ Квятковскій не

подавалъ надеждъ Машѣ въ этомъ отношеніи и только въ случаѣ,

если мы рѣшимъ окончательно вопросъ о поселеніи въ этомъ

районѣ и въ частности въ Корневищѣ, тогда только начать объ

этомъ рѣчь. Такъ помоему нужно было поступать потому, что

иначе намъ пришлось бы сейчасъ же повести дѣло на чистоту

и откровенно сказать ей, ея отцу и матери, что мы за люди.

Квятковскій соглашался отложить окончательное рѣшеніе этого

вопроса до возвращенія въ Воронежъ, гдѣ онъ выслушаетъ мнѣ

нія другихъ на этотъ счетъ и затѣмъ поступитъ такъ или иначе,

Мнѣ и Марьѣ Николаевнѣ пришлось много употребить усилій,
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чтобъ Квятковскій не дѣлалъ рѣшительнаго шага и подождалъ

пока окончательно будетъ рѣшенъ вопросъ о нашемъ поселеніи.

И трудно сказать, какъ поступилъбыКвятковскій, если бъ вскорѣ

по возвращеніи въ Воронежъ мы не получили письма отъ Але

ксандра Дмитріевича, о чемъ будетъ рѣчь впереди.Условившись

съ Гуковыми на счетъ того,что назимумывозвратимся къ нимъ

въ Корневище, мы отправились дальше по деревенскимъ ярмар

камъ. Ярмарки давали намъ знакомства по деревнямъ. Являясь

въ ту или другую деревню, мы находили тамъ знакомыхъ, съ

которыми встрѣчались на районной ярмаркѣ. Намъ, торговцамъ

мелочнымъ галантерейнымъ, по преимуществу крестьянскимъто

варомъ, особенно легко давались знакомства съженскимъэлемен

томъдеревни.Идѣйствительно, въ короткій промежутокъвремени,

въ какой нибудь мѣсяцъ-полтора,у насъ оказалось столько зна

комства среди крестьянокъ,что въдеревняхъ мыто и дѣло встрѣ

чали нашихъ покупательницъ наярмаркахъ.Этомуспособствовало,

главнымъобразомъ,то,чтоКвятковскій охотно исполнялъ просьбы

крестьянскихъ женщинъ,—смѣрить холсты, которые онѣвыносили

на ярмарки для продажи. Сначала онъ мѣрилъ холстътолькозна

комымъ намъ бабамъ, потомъ стали появляться у нашей лавки

знакомыя нашихъ знакомыхъ съ просьбой смѣрить.Въконцѣкон

цовъ, у нашей палатки на той или другойярмаркѣ,толпилисьба

бы съ холстами. Проходятъ бывало вдоль палатокъ на ярмаркѣ,

отыскивая насъ и, завидѣвъ Квятковскяго или меня, говорятъ:

„Вотъ они-то наши; Ликсандра, мы все къ тебѣ съ просьбой,—

почитай всю ярмарку избѣгали, тебя все ищучи,—ужъ уважь,

пожалуйста, помѣряй наши холсты“. Квятковскій начинаетъ мѣ

рить и выслушивать комплименты: „мыкътебѣ,Александра, какъ

ровно къ своему брату-сосѣду: помоги, молъ,сусѣдушка“.Яобы

кновенно, для отвода глазъ сосѣдей торговцевъ, начинаю выра

жать неудовольствіе, что онѣ надоѣдаютъ со своимъ холстомъ,

мѣшаютъторговатьипроч.„Ну,чтосердишьсябольно,Михайло.Вотъ

Богъ вашу доброту и вознаградитъ,ивы ещепущезаработаете,—

продадимъ холстъ, чего купить надумаемъ-къ вамъ принесемъ

денежки, ужъ васъ необойдемъ, несумлевайся, Михайлушка!“Это

нововведеніенаярмаркахъ-продажабабамихолсташебаямъсъусло

віемъ: а ужъ мѣрить пойдемъ къ нашему Александру-чрезвы

чайно вооружала противъ насъ шебаевъ. Часто происходили по

этому поводуу насъ съ шебаями конфликты. Приведетъ бывало

баба шебая, который купилъ у ней холстъ. Квятковскій начнетъ,

по ея просьбѣ, мѣрить холстъ, шебай и начнетъ упрекать: „что

ломаешь торговлю: никогда такого обычая нигдѣ по ярмаркамъ

не слышно было, что вы вводите,–кто покупаетъ,тотъимѣряетъ.

А это что: я кушилъ, а онъ, вишь ты, мѣритъ“. На это Квятков

скій обыкновеннно отвѣчалъ: „Ты погляди-то вокругъ себя; напр.

у насъ покупатель покупаетъ, скажемъ, ленту или что другое,—

кто мѣритъ, покупатель или я ?Такъ то и тутъ. Она продавецъ,

она и мѣрить должна, а проситъ меня, я и мѣрю.“ Бабы въсвою

очередь начинаютъ доказывать свое право мѣрить имъ холстъ.
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„Ты ужъ оставь это,—человѣкъ тутъ не причиной. Доведись это

и на тебя, скажемъ, или на другого: нашъ знакомый, мы его по

просили и онъ уважилъ нашу просьбу. Твои знакомые попроси

ли бы тебя, сдѣлай, молъ, милость, смѣрь намъ холстъ, и ты ува

жилъ бы имъ,-кому какое дѣло?“--„Кому какое дѣло? передраз

ниваетъ бабу шебай: вотъ не куплю и носись со своимъ смѣрен

нымъ холстомъ и тогда не будешь вводить свои обычаи въ тор

говлю.“ Но Квятковскій окончательно разочаровываетъ шебая.

„Не купишь ты, говоритъ онъ шебаю, мы примемъза собой

по твоей же цѣнѣ. Сколько давалъ за аршинъ?“ „Такъ, такъ,

Александрушка!Съ нашимъ почтеніемъ продадимъ тебѣ“–поддер

живаютъ Квятковскаго бабы.—„Сколько давалъ?“ Передразни

ваетъ шебай Квятковскаго. „Дѣло сторговано“...–Вообще среди

своего брата, торговца, мы не пользовались любовью, и бывали

случаи, что намъ и грозили. Помню, на Урюпинской ярмаркѣ,

приходитъ одинъ пожилой крестьянинъ и спрашиваетъ запаньи

(широкая лента изъ мишуры, которой въ Воронежской губерніи

крестьянки обшивали въ то время–паневы).–Отвѣчаю, есть. Кре

стьянинъ подаетъ мнѣ записку, въ которой ячитаю: Варькѣ Сте

пановой 70 арш., Анюткѣ Тарасовой 50 итакъ далѣе, цѣлыйрядъ

заказовъ запаньи, такъ что у насъ и въ лавкѣ столько ея не

бывало. Я и говорю ему! „Столько ты покупаешь зашаньи, а при

шелъ къ намъ мелочникамъ покупать,–ты здѣсь ни въ одной

лавкѣ сколько запаньи не найдешь. Положимъ, сходить въ опто

вую лавку недолго и купить сколько тебѣ нужно, а говорю къ

тому такъ, что чѣмъ тебѣ покупать у насъ и переплачивать по

копейкѣ на аршинъ, пошелъ бы-вонъ на углу складъ товаровъ

Сѣмячкина и купилъ бы нѣсколько мотковъ,—вотъ бы твои ко

пейки и остались въкарманѣ утебя.“—„Оно конечно, твоя правда,

въ складѣ можетъ кто и дешевле купилъ бы, да нашего брата и

тамъ знаютъ. Поглядитъ, мужикъ, молъ, да еще пуще накроетъ,

и вмѣсто того, чтобъ выиграть и того пуще проиграешь“.—„Ну,

ладно, говорю, схожу я,–барышъ пополамъ“. Пошелъ, взялъ нѣ

сколько мотковъ и отмѣрилъ отдѣльно каждой его заказчицѣ.

Разсчитались мы съ покупателемъ. Но въ то время, какъ я съ

нимъ велъ этотъ разговоръ. торговецъ, изъ противоположной

лавки къ нему прислушивался, и какъ, только мой покупатель

отошелъ отъ нашей лавки, онъ и набросился на меня:„Завидущій,

проклятый! Сами въ лавкѣ своей поганой на грошъ товару имѣ

ютъ, такъ, значитъ, чтобы другой вмѣсто ихъ не попользовался

сталъ учить куда пойти, да какъ тамъ можно дешевле купить!

Вотъ только проучить бы тебя, раскидать твою поганую лавку и

зналъ бы тогда, какъ торговать слѣдуетъ. И будетъ тотебѣ когда

нибудь, попомни слово мое!“ Пришлось на его угрозу показать

ему револьверъ.

Такимъ образомъ и съ подобными инцидентами мы объѣхали

нѣсколько ярмарокъ и завели достаточно знакомствъ по дерев

нямъ. Въ деревнѣ Шестаково, Бобровскаго уѣзда, гдѣ намъ при

шлось прожить тоже недѣлю, крестьянинъ,у котораго мы стояли
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на квартирѣ, предлагалъ остаться въ ихъ деревнѣи завести лавку

при чемъ обѣщалъ построить лавку и отдавать намъ въ аренду.

Мы сговорились съ нимъ, что осмотрѣвшись, если не найдемъ

болѣе подходяшаго мѣста, возвратимся въПестаково и порѣшимъ

окончательно съ нимъ по этому дѣлу. Послѣднюю ярмарку мы

провели въ Урюпинской станицѣ, гдѣ запаслись товаромъ идви

нулись въ обратный путь къ Воронежу, съ тѣмъ расчетомъ,

чтобъ мнѣ въ Борисоглѣбскѣ сѣсть въ поѣздъ и ѣхать въВоро

нежъ, а Квятковскій оттуда отправится въКорневище и, оставивъ

тамъ лошадь и товаръ, то же на какой-либо изъ станцій сядетъ

въ поѣздъ и пріѣдетъ въ Воронежъ. На обратномъ пути мы и

попали въ Чесменку.

При первомъ же знакомствѣ въ селѣ Чесменкѣ мы доста

точно убѣдились въ томъ, что между крестьянствомъ и эконо

міей самыя враждебныя отношенія, и чѣмъ болѣе оставались въ

Чесменкѣ идѣлалиразъѣзды подругимъдеревнямъ,находящимся

вблизи, тѣмъ все больше ибольше вътомъубѣждались. Обыкно

венно, пріѣзжая въ ту или другую деревню, кто либо изъ насъ,

Квятковскій или я, отправлялись оповѣстить деревню о томъ, что

вотъ, молъ, пріѣхали торговые люди и остановились тамъ то,—

загадывали, какъ говорятъ въдеревнѣ. Такъбыло и въ Чесменкѣ.

Квятковскій отправился загадывать, а я занялся перекладкой то

вара. Слышу, дочь старика, черничка Анна Васильевна вышла

изъ избы и кричитъ: „Ванюшка, а Ванюшка,-гляди-ко, гдѣтвои

телята! Будетъ тебѣ отъ тятьки, коли попадутъ къ тѣмъ аспи

дамъ! Бѣги скорѣй, займи“!... На мой вопросъ, кто эти аспиды,

Аннушка указала рукой по направленію экономіи и сказала: „А

вотъ тѣ, прости Господи, дьяволы. Какъ только вотъ ту межу

перешли телята, либо другая скотина, такъ и неси полтину, а то

и больше, и рубль заплатишь.“—Да тамъ же, говорю я АннѣВа

сильевнѣ, кажись, никакого и посѣва не видно,—за что-жъ пла

тить то?—„За спасибо. За то, что ужъ такіе они жаднющіе къ

деньгамъ, вотъ и обираютъ нашего брата, мужика“, отвѣтила она.

.Не можетъ быть, что бы это дѣлалось съ вѣдома князя сказалъ

я Аннѣ Васильевнѣ,—это ужъ вѣрно управляющій отъ себя,—

наровитъ въ своюпользу.Вамъбыслѣдоваложаловаться князю“.—

„Князю?-спросила съ досадой она. Жаловались, да ничего изъ

этого не вышло...—Мы же и виноваты остались Не знаешь ты,

молодецъ, ихъ, вотъ если бы пожилъ на нашемъ мѣстѣ, тогда бы

ты узналъ, во что намъ это сосѣдство обходится. Живемъ какъ

на пожарѣ, вотъ какъмы живемъ здѣсь!“

Скажу здѣсь мимоходомъ о черничкахъ Воронежскойгубер

ніи. Анна Васильевна, какъужъзамѣтилъя выше, была тоже изъ

черничекъ, которыхъ очень часто приходилось встрѣчать намъ въ

нашей экскурсіи по Воронежской губерніи.Ихъ легко отличить

среди крестьянокъ почернымъ платкамъ. Лѣтъ АннѣВасильевнѣ

было за 30, и жила она не въ общей избѣ съ семьей, а въ от

дѣльной горенкѣ, на заднемъ планѣ двора,обсаженнойдеревьями.

Мы, можетъ быть, съ ней и не познакомилисьбы, и не имѣли бы
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возможности съ ней бесѣдовать, если бъ смерть жены ея брата

незаставила ее принять на себя временно, пока братъ вновьже

нится, хозяйственную часть въ избѣ. Какой обѣтъ налагаютъ на

себя чернички, кромѣ безбрачія, я не добился, какъ ни интересо

вался этимъ, но, кажется, никакого другого опредѣленнаго. Хан

жества, обычнаго богомолкамъ по городамъ, по крайней мѣрѣ у

чернички Анны Васильевны, я не замѣчалъ. Точно также особен

наго богомольства и всякихъ частыхъ возваній къ Богу не было

у ней замѣтно, развѣ можетъ быть, она предавалась этомудухов

ному упражненію у себя въ горенкѣ. Складъ ума ея рѣзкораціо

налистическій. Она охотно вступала въ разговоръ общественнаго

и житейскаго характера. Когда, какъ-то разъ, зашелъ у меня съ

ней разговоръ о школѣ, она убѣжденно высказывалась за пколу

и готова была приписыватьвсѣбѣды крестьянства безграмотности.

.Вся наша бѣда, говорила она убѣжденно,—наша безграмотность

и напа темнота. Вотъ бы на что я ничего не пожалѣла и все,

что у меня есть,-все отдала бы на школу. Сколько то ужъ я

нашимъ указываю, говорю, хотя бы намъ какую школу,да никакъ

съ ними не сговоришь!“ Не говоря уже объ Аннѣ Васильевнѣ,

готовой, по ея словамъ, и отъ монастырей отказаться для школы

я составилъ общее заключеніе о черничкахъ Воронежской губер

ніи, что по уму и характеру онѣ выдѣляются изъ общагоуровня

женскаго элемента деревень и часто во всѣхъ отношеніяхъ выше

средняго мужика.

Мы узнали въ Чесменкѣ, что главный штабъ охотниковъ,

во главѣ съ генераломъ, завѣдующимъ охотой, и егерями, нахо

дится въ другой деревнѣ, недалеко отъ Чесменки,и отправились

туда съ нашей торговлей. Заходило солнце, когда я шелъ по

улицамъ загадывать, чтобъ приходили покупать туда, гдѣ мы

остановились. По улицамъ на лошадяхъ гарцовали егеря, боль

шинство, повидимому, изъ солдатъ. Съ полей шли крестьяне съ

косами и граблями на плечахъ. Встрѣчаю ихъ ироническими сло

вами: „Вотъ какь стали у васъ нынчѣ подеревнямъ одѣваться,—

не узнать и деревню“! „А ты думалъ: у насъ нонѣ не то, что

допрежь“, поддерживаютъ мою иронію крестьяне. Остановились,

поздоровались,разспрашиваю,чтозалюдиразъѣзжаютъподеревнѣ.

„Да вотъ, чортъ принесъ,прости Господи, откуда-то собачниковъ,

охотой, вишь ты, нашли время заниматься. На дворѣ страда, а

они съ жиру волковъ пріѣхали травить.Тамъ,братъ,что собачни

навезли, гдѣ ужъ они и насобирали-двѣ избы подъ собакъ за

поганили. Хозяевъ выгнали изъ избъ, а избы заняли собаками.

Вотъ она правда: люди построили для своего пристанища избы,

опять же святили ихъ, а они псовъ туда нагнали. Какъ хозяева

ни упирались, никакихъ тебѣ резоновъ не принимаютъ и ничего

не подѣлать, пришлось убираться. Просто сказать, выгнали, да

и только, и жаловаться некуда. Моютъ это ихъ, чешутъ, док

торъ это ихъ каждый день осматриваетъ,—какъ поживаете, дес

кать, ваши благородія, собачки! Просто смѣхъ, еслибъ только до

смѣху было,-только чего съ жиру не придумаетъ человѣкъ.
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Надысь,–есть тутъ у насъ бабушка Катерина,-проходитъ это

она мимо двора, а егеря это намыливаютъ собакъ,-купаютъ ви

дишь ли,–смотрѣла это она на нихъ, смотрѣла, да и говоритъ: у

насъ вотъ крошки родятся и помыть нечѣмъ, а вы вотъ собакъ

мыломъ натираете. А они тебѣ хоть бы что, какъ будто и въ

самомъ дѣлѣ, чѣмъ хорошимъ занялись и говорятъ въ отвѣтъ ей

то: а ты какъ думала, бабка! хозяинъ у насъ не скупой, не

только намъ все продовольствіе выдается, но и собакамъ на мыло

не жалѣетъ! Плюнула это она въ отвѣтъ, да такъ таки прямо и

сказала: видно-то вашъ князьбольше собакълюбитъ,чѣмъ людей“.

Но интереснѣе всего то, что, какъ можно было заключить

изъ разсказовъ крестьянъ, князь былъ въ пріятномъзаблужденіи

на счетъ отношенія крестьянъ къ его препровожденію времени

въ этихъ мѣстахъ. Разсказывали, напр., намъ, что при передви

женіи съ мѣста на мѣсто охотничьяго стана, князь выражалъ го

товность оплатить услуги крестьянъ по охотѣ. „Почнетъэто онъ

спрашивать насъ, разсказывали крестьяне,–что вамъ, молъ, му

жички, слѣдоваетъ отъ меня, то вамъ будетъ уплачено,а исправ

никъ тутъ какъ тутъ и зачнетъ брехать: „они, ваше высочество,

за счастье для себя почитаютъ,чтоудостоились послужить вамъ“.

Ну онъ, значитъ, и говоритъ на это: „спасибо вамъ, спасибо!“

Такъзначитъ за спасибо все и дѣлаемъ.Авремя-то, сами знаете,

какое сейчасъ стоитъ. Не токмо за спасибо, а и Богъ съ тобой

и твоими деньгами, только избавь, какъ видишь, что свое дѣло

въ полѣ неждетъ: хлѣбушко, даръ Божій, осыпается“. Кромѣ

этой причины, обострившей неудовольствіе крестьянъ къ эконо

міи, имѣлась, по словамъ крестьянъ, застарѣлая причина недо

вольства. На вопросъ, не слышно ли о нарѣзкѣ земли, вопросъ,

съ которымъ мы прежде всего обращались къ крестьянамъ въ

той или другой деревнѣ, куда насъ заносила судьба, въЧесменкѣ

и смежныхъ съ нею деревняхъ, крестьяне отвѣчали: жди, какъ

разъ нарѣжутъ! Не отняли бы и послѣдняго еще.Иразсказывали

намъ слѣдующее изъ недалекаго прошлаго ихъ деревни. Какъ

будто бы какая-то графиня Орлова, которой принадлежали де

ревни Чесменка, Хрѣновая, Орловка и другія, еще въ 50-хъ го

дахъ ХГХ столѣтія, изъ христіанской любви къ ближнимъ, осво

бодила крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, надѣливши ихъ

пахатной землей и лѣсомъ. И будто бы деревни Чесменка, Хрѣ

новая и др., кромѣ деревни Орловки, были обчекрыжены, по вы

раженію крестьянъ, въ земельномъ надѣлѣ удѣльнымъ вѣдом

ствомъ. Въ подтвержденіе своихъ словъ крестьяне ссылались на

Орловку, какъ единственную деревню, избѣжавшую такойучасти

и оставшуюся при своемъ надѣлѣ. „Вотъ будете въ Орловкѣ,

говорили намъ крестьяне, и увидите какъ тамъ живутъ,-предъ

каждымъ дворомъ,—что лѣсъ у нихъ! Да и во всемъ у нихъдо

статокъ; такъ-то и мы жили бы, ни въ чемъ не нуждались“. По

словамъ крестьянъ, поводомъ къ тому, что удѣльное вѣдомство

лишило ихъ части надѣла, было то обстоятельство, что Орлова,

отдавъ землю крестьянамъ, подарила удѣлу хрѣновскіе конскіе
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заводы, но съ условіемъ перевода ихъ въ другое мѣсто. Удѣль

ное же вѣдомство, какъ будто бы, предпочло остаться здѣсь и

потому, на какомъ-то основаніи, отрѣзало часть земли, подарен

ной графиней крестьянамъ. Насколько это вѣрно я, конечно не

знаю, но въ этомъ основная причина острой вражды крестьянъ

къ удѣльному вѣдомству. Принимая во вниманіе все вышеска

занное о Чесменкѣ и смежныхъ съ нею деревняхъ, мы съ Квят

ковскимъ напоили неооходимымъ начать напи поселенія въ этихъ

деревняхъ. Съ такимъ планомъ мы и рѣшили возвратиться въ

Воронежъ, чтобы туда вызвать наличный составъ лицъ, желав

шихъ поселиться въ Воронежской губерніи. Намъ казалось, что

если поселить по одному человѣку въ каждой губерніи въ каче- .

ствѣ фельдшера, учителя, волостного писаря и т. д.,дапары три

разъѣзжающихъ, въ родѣ насъ, торговцевъ, то можно будетъ

воспользоваться наличнымъ протестующимъ настроеніемъ кресть

янъ и такимъ образомъ вызвать крестьянство на активный про

тестъ. Это и составляло задачу программы Земли и Воли, т. е.

пользуясь отдѣльными случаями недовольства крестьянъ, призы

вать ихъ къ активному протесту и связывать между сооою въ

общія организаціи, тѣ деревни, гдѣ удалосьбы вызвать протесты.

Затѣмъ я уѣхалъ по желѣзной дорогѣ въ Воронежъ, а Квятков

скій въ Корневище, чтобъ тамъ оставить у Гуковыхъ лошадь и

товаръ и потомътожесъ какой нибудьстанціиуѣхатьвъВоронежъ.

Въ Воронежѣ, какъ я уже говорилъ въ другомъ мѣстѣ, ")

насъ ждали непріятныя вѣсти изъ Питера. А. Д. Михайловъ пи

салъ намъ, что центръ организаціи З. В. разгромленъ, ичто онъ

остался безъ средства и безъ людей. Мнѣ и Квятковскому необ

ходимо было ѣхать въ Питеръ. Мы рѣшили, что сначала уѣду я,

а онъ съѣздитъ въ Корневище и сообщитъ Гуковымъ,чтоунего

умеръ отецъ и что, можетъ быть, ему придется уѣхать на мѣ

сяцъ-два домой, а потому поручаетъ на храненіе имъ лошадь и

товаръ. Яже изъ Питера долженъ буду писать Квятковскому,—

ѣхать ли и ему въ Петербургъ или ожидать меня въ Воронежѣ.

Въ Питерѣ въ это время царило уже совсѣмъ иное настроеніе.

Провалъ въ Питерѣ, который стоилъ намъ такихъ людей, какъ

О. А.Натансонъ,Оболешевъ, Адріанъ Михайловъ и другіе видные

члены организаціи, требовалъ мести и революціонизировалъ людей

въ этомъ направленіи, Многіе, правда,еще стояли въ нерѣшитель

ности предъ этими вопросами, вызванными погромомъ, нодругіе,

во главѣ съ А. Д. Михайловымъ окончательно рѣшили, что рево

люціонноедвиженіедолжнопойти новымъ путемъ.Яуже говорилъ,

но повторю ещеразъ,что въ одной изъ конспиративныхъ квартиръ,

одинъ изъ присутствующихъ, когда шелъразговоръ отомъ, какой

родъ дѣятельности возможенъ при наличныхъ условіяхъ револю

ціоннойшартіи,–нарисовалъ медвѣдя и прицѣлившагося въ него

охотника. Подавая этотърисунокъмнѣ, онъ спросилъ, чтоя скажу

на это?Я высказалъ свое мнѣніе, что для созданія организаціон

1) „Земля и Воля” наканунѣ Воронежскаго съѣзда.
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ной силы, способной вызвать въ народѣ надежду на исполненіе

его ожиданій на счетъ земли, пока кътакомусредству прибѣгать

рано и оно, вѣроятно, понадобится, какъзаключительныйаккордъ

организаціонной дѣятельности. Но А. Д. Михайловъ, всегда отда

вавшійся всецѣло той идеѣ, котораязападала въ егоголову,–быть

можетъябудуближекъистинѣ,если охарактеризуюА.Д.,какъчело

вѣка,которымъ скорѣеовладѣвала идея,чѣмъонъею,—считалъвсѣ

такія разсужденія совершенно несвоевременными. Онъпрямотутъ

же сказалъ: „мы должны отнынѣ вступить съ правительствомъ

въ борьбу, разбираясь въ средствахъ только по указанію самой

борьбы.Мыдолжныпреждевсегоборотьсявсѣми средствамизанаше

существованіе, за существованіе революціонной партіи въ Россіи.

И вотъ что намъ сейчасъ предстоитъ господа: во 1-хъ убрать

Рейнштейна агента П-го отдѣленія, который, по свѣдѣніямъ отъ

чина полиціи (Клѣточникова), готовитънамъ провалъ, неуступаю

пцій недавно нами пережитому, такъ какъвъ Москвѣ Рейнштейнъ

ошуталъ московокую революціонную молодежь пѣлой сѣтью пау

тины; во 2-хъ намъ нужно отмстить Дрентельну за варварское

избіеніе нашихъ товарищей въ Петропавловкѣ“. При этомъ онъ

показалъ намъ письмо изъ Петропавловской крѣпости, гдѣ гово

рилось объ избіеніи и о томъ, что на заявленіе заключенныхъ

Дрентельну о незаконномъ обращеніи съ ними,-тотъсказалъ:„вы

же не признаете законовъ, а требуете исполненіе ихъ отъ насъ“.

„Вотъ что совершается надъ нашимитоварищами, говорилъ А.Д.,

быть можетъ скоро то же будетъ совершаться и надъ нами! Мнѣ

кажется, заключилъ А. Д., теперь не время заниматься обоснова

ніемъ программъ дѣятельности“. Мнѣ нѣтъ надобности говорить,

что А. Д. ставилъ на первый планъ месть правительству за всѣ

его беззаконія надъ революціонерами.Такое настроеніе царило въ

это время не только въ революціонной средѣ, даже и не въ ин

теллигентной только молодежи, но и вообще среди интеллигенціи;

Этимъ только и можно объяснить, что въ столь короткій проме

жутокъ времени, протекшій съ послѣдняго разгрома, А. Д. ус

пѣлъ вновь возстановить центральную организацію и имѣлъ въ

своемъ распоряженіи достаточно денежныхъ средствъ,чтобъ при

ступить къ устраненію Дрентельна, Рейнштейна и проч. Осо

бенно рѣзко выступило такое настроеніе А. Д. въ одномъ слу

чаѣ, о которомъ я позволю себѣ разсказать здѣсь. Устра

нить Рейнштейна, какъ опаснаго врага организаціи, поручено

было двумъ лицамъ. Они отправились въ Москву, гдѣ въэтовре

мя Рейнштейнъразставлялъ свои сѣти. Одинъ изъ отправившихся

былъ знакомъ съ этимъ агентомъ П-го отдѣленія и на этомъ

знакомствѣ былъ построенъ весь планъ. Но Рейнштейнъ былъ

очень остороженъ и, на предложеніе своего знакомаго придти къ

нему въ гостинницу, подъ различными предлогами отказался.

Планъ пришлось измѣнитъ. Построенъ былъ новый планъ: нанять

въ гостинницѣ Мамонтова семейный Лё изъ трехъ комнатъ, рас

пространить среди московской молодежи слухъ, что пріѣхалъ

изъ Питера представитель З. и В. и прочтетъ рядъ рефератовъ
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ч

по программѣ З. и В. Одной знакомой Рейнштейна вручить два

билета для нея и Рейнштейна, и въ билетахъ сказать, что день

и мѣсто чтенія будутъ объявлены въ самыйденьчтенія реферата,

чтобы тѣмъ обезопасить мѣсто отъ агентовъ П-го отдѣленія.

Въ виду перемѣны плана, нужно было еще одно лицо, которое

заняло бы семейный№ подъ предлогомъ ожиданія своей семьи

въ Москву. За этимъ и пришлось одному изъ участниковъ от

правиться въ Питеръ. Когда А. Д. узналъ,чтосъРейнштейномъ

еще не раздѣлались, онъ, ссылаясь на свѣдѣнія отъ„чина“ о гро

зящихъ для организаціи опасностяхъ со стороны Рейнштейна,

набросился на пріѣхавшаго за медлительность. „Со дня на день

можно ждать погрома, говорилъ въ запальчивости А. Д., когда

опять организаціи грозитъ потерять все, что съ такимъ трудомъ

удалось возстановить, а они разъѣзжаютъ изъ Петербурга въ

Москву и обратно“... Пришлосьурезонивать, ставить ему на видъ,

что глупо руководиться только желаніемъ, и не принимать во

вниманіе условій возможности выполнить это желаніе. Онъ нѣ

сколько успокоился и чистосердечно призналъ, что имъдѣйстви

тельно слишкомъ овладѣло чувство мести и что съ каждымъ

новымъ свѣдѣніемъ о томъ, какъ жандармы расправляются съ

своими плѣнниками, нашими товарищами, имъ все больше и

больше овладѣваетъ желаніе отмстить во что бы то ни стало.

Мнѣ кажется, я не ошибаюсь, если думаю, что вначалѣ поворота

къ той революціонной дѣятельности, которая потомъ стала про

граммой Народной Воли, А. Д. руководился только чувствомъ

мести правительству за всѣ тѣ репрессіи, которыя оно сыпало

щедрой рукой на революціонеровъ, и потомъ только, подъ влі

яніемъ извѣстнаго письма В. А. Осинскаго и послѣ того, какъ

Желябовъ развилъ на Воронежскомъ и Липецкомъ съѣздахъ ос

новныя положенія программы нарождающагося революціоннаго

настроенія, онъ сталъ шире понимать значеніе террора. Не отка

зывая А. Д. въ рѣдкихъ организаторскихъ способностяхъ и въ

томъ цѣнномъ качествѣ его таланта, благодаря которому А. Д.

умѣлъ, усвоивъ чужую идею, облечь ее въ плоть и кровь и пре

вратить въ реальность, я все же думаю, что не будь у А. Д. на

первыхъ порахъ той страстности и почти узости пониманія дѣя

тельности, на которую повелительно толкали революціонеровъ

окружающія условія, раскола З. и В. не произошло бы. За это

говоритъ, между прочимъ, то, что многіе изъчернопередѣльцевъ

возвратились скоро къ дѣятельности народовольцевъ. Нашъ кіев

скій кружокъ, затѣмъ кружокъ Цедрина въ Кіевѣ, уже раздѣ

ляли программу народовольцевъ, хотя нѣсколько въ иномъ освѣ

щеніи. При послѣднемъ моемъ свиданіи, въ Одессѣ со Стефано

вичемъ и Дейчемъ, я предлагалъ имъ начать переговоры о соеди

неніи расколовшейся З. и В. и мнѣ казалось, что Стефановичъ

тоже сознавалъ необходимость соединенія революціонныхъ силъ

въ одну организацію, хотя, правда, онъ молча выслушивалъ наши

споры съ Дейчемъ; послѣдній же энергично высказывался про

тивъ соединенія, доказывая, что добывать конституцію Варшав
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скимъ и tutti quanti не дѣло соціалистовъ. Когда стало извѣстно

что Стефановичъ,Дейчъ и Плехановъ уѣхали за-границу, нашъ

кіевскій кружокъ послалъ своихъ представителейдля перегово

ровъ съ народовольцами, если не о полномъ соединеніи, то по

крайней мѣрѣ о согласованности дѣйствій.И мнѣкажется,еслибъ

нашъ кіевскій кружокъ не былъ вскорости послѣ этого разгром

ленъ, то вѣроятно, онъ присоединился бы окончательно къ наро

довольцамъ, пока же онъ находился въ сепаратныхъ отношеніяхъ

къ нимъ, т. е. входилъ по каждому случаю въ отдѣльныя пере

говоры. Такъ напримѣръ, нашъ кіевскій кружокъ вступилъ въ

договоръ съ одесскими представителями народовольческой орга

низаціи, именно, съ Колоткевичемъ, В. Н. Фигнеръ и Кибальчи

чемъ, по вопросу объ изъятіи изъ обращенія южныхъ генералъ

губернаторовъ, кіевскаго-Черткова и одесскаго-Тотлебена.

прервалъ нить моего разсказа на убійствѣ агента П-го

отдѣленія, Рейнштейна. Вскорѣпослѣсовершеніяэтого факта,при

ступлено было къ устраненію пефа жандармовъ Дрентельна; его

дѣло, окончившееся неудачей, взялъ на себя Мирскій. Вслѣдъза

этимъ,поднятъбылъ вопросъ оцареубійствѣ, вслѣдствіе непоколе

бимаго рѣшенія Соловьева совершить этотъ актъ на свой личный

страхъ,еслибъ организація З.иВ.была противъ него. Въдругомъ

мѣстѣ яужъ говорилъ отомъразногласіи, котороебыловызвано въ

организаціи З. и В. этимъ вопросомъ. Но въ виду появившейся

статьи Н.А.Морозова (въдекабрьской книжкѣ„Былоe“),„Возник

новеніе НароднойВоли“,яещеразъ остановлюсь наэтомъ вопросѣ.

На мой взглядъ, воспоминанія Морозова, какъ поповодудѣ

ла Соловьева, такъ и вообще о всѣхъ событіяхъ этого момента

исторіиЗ.и В., носятъ слишкомъ субъективный характеръ. Отча

сти такая субъективность, выразившаяся въ этой статьѣ, объясня

ется тѣмъ, что Морозовъ, какъ вѣрно замѣтилъ и М. Ѳ.Фролен

ко, смотритъ на эволюцію революціонной дѣятельности въ этотъ

моментъ чрезъ типографское окно и потому ему кажется, что

тогдашнія рѣзкія разногласія редакторовъ вѣрно отражалинастро

еніе умовъ революціонеровъ и за порогомъ редакціи. Чтоже ка

сается всей хитростной дипломатіи, которая будто бы была пу

щена въ ходъ съ обѣихъ сторонъ при пріемѣ новыхъ членовъ

въ организаціюЗ. и В. на Воронежскомъ съѣздѣ, то всеэто,мнѣ

кажется, есть плодъ субъективнаго чувства Морозова,подогрѣта

го его поэтической фантазіей. Фроленко указывалъ уже по пово

ду себя лично, что не было никакой необходимости по отношенію

къ нему прибѣгать къ такимъ пріемамъ, какъ напр. прятатьпре

дварительно гдѣ-то за деревьями и затѣмъ уже пригласить уча

ствовать въ собраніи съѣзда. Я, съ своей стороны, подтверждаю

слова М. Ѳ. и приведу въ доказательство то обстоятельство,

что Фроленко и Перовскую я встрѣтилъ въ Козловѣ па вокзалѣ

и направилъ ихъ вмѣсто Тамбова въ Воронежъ, заявивъ, чтомѣ

сто съѣзда, по независящимъ обстоятельствамъ будетъ не въ

Тамбовѣ, а въ Воронежѣ. И такъ, по отношеніи Фроленко и Пе

ровской такіе пріемы, о которыхъ разсказываетъ Морозовъ, ока
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вступила въэто время въ организаціюЗ. и В., не было также нуж

ды въ какихъ бы то ни было прелиминаріяхъ въ родѣ предвари

тельнаго оставленія ея гдѣ-то за деревьями. В. Н. еще при осно

ваніи З. и В., т. е. въ концѣ 1876 года, потому только не вошла

въ организацію, несмотря на общее желаніе членовъ З. и В.

имѣть ее въ своей средѣ, что предпочла, вмѣстѣ съ Богданови

чемъ, Иванчинымъ-Писаревымъ, Соловьевымъ и другими, вполнѣ

раздѣлявшими въ то время землевольческую программу, быть въ

сепаратныхъ отношеніяхъ къ ней. На этомъ основаніи, встрѣтивъ

В. Н., на моемъ пути въ Саратовъ, въ Тамбовѣ, и узнавъ отъ

нея, что она рѣшила вступить въ организацію, я, нисколько не

сомнѣваясь въ томъ, что одного согласія В. Н. было достаточно,

чтобъ В. Н. стала членомъ организаціи, предложилъ ей вмѣ

стѣ со мной ѣхать въ Воронежъ и приготовить все нужное

къ пріему съѣзжавшихся на съѣздъ землевольцевъ, и пріѣз

жавшіе прямо являлись въ квартиру, которую мы съ В. Н.

наняли для явки. Здѣсь, на квартирѣ, еще до перваго собранія

съѣзда перебывали почти всѣ съѣхавшіеся на съѣздъ. Тоже самое

можно сказать относительно Колоткевича, Желябова и М. Н.

Ошаниной. Конечно, съѣздъ открылся тѣмъ, что были предвари

тельно названы вновь поступившіе члены, но и только, и ужъ во

всякомъ случаѣ безъ тѣхъ дипломатическихъ тонкостей, о кото

рыхъ разсказываетъ Морозовъ, потому что всѣ вступавшіе члены

были хорошо всѣмъ извѣстны и предварительно принимали уча

стіе въ общихъ дѣлахъ съ землевольцами. Короче говоря, этотъ

пріемъ новыхъ членовъ была лишь обыкновенная въ такихъ слу

чаяхъ формальность. Все это и многое другое въ статьѣ Моро

зова нельзя по моему объяснить однимъ тѣмъ, что Морозовъ

смотрѣлъ на отношеніе членовъ З. и В. чрезътипографское окно.

Скорѣе, дѣло въ томъ еще, что Морозовъ былъ очень недавнимъ

членомъ организаціи З. и В. Онъ только осенью 1878 года всту

пилъ въ организацію, совсѣмъ не зналъ, въ этотъ моментъ очень

многихъ, да, пожалуйтолько изналъ А.Д.Михайлова, Тихомирова,

Квятковскаго и еще немногихъ изъ бывшихъ тогда въ Петербургѣ.

Даже я, въ это время бывшій въ Петербургѣ, зналъ о Морозовѣ

только, что онъ–Морозовъ ичислится въ организаціи. Лишь послѣ

того, какъ съ пріѣздомъ Стефановича и Дейча вновь возникли

разногласія въ организаціи и была сдѣлана попытка сговориться,

я узналъ о немъ больше, такъ какъ мнѣ предложили письменно

изложить программу съ точки зрѣнія правой З. и В., а Морозову

съ точки зрѣнія лѣвой. Тутъ только мнѣ стало извѣстно и о тѣхъ

разногласіяхъ, которыя царили до Воронежскаго съѣзда въ редак

ціи З. и В. Мнѣ кажется, что этимъ можно объяснить то впеча

тлѣніе, которое произвело бурное засѣданіе, по поводу предло

женія Соловьева, и многое другое на Морозова, какъ на новичка

въ организаціи, и онъ, можетъ быть, искренно думалъ тогда, что

съ Соловьевымъ нужно прятаться, и такъ это и сохранилось въ

его памяти до сихъ поръ. Между тѣмъ старые члены З. и В.

X. 17, 18
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посмотрѣли на это бурное засѣданіе совсѣмъ иначе, чѣмъ Моро

зовъ. Послѣ засѣданія, не помню вътотъ же или надругойдень,

А. Д. Михайловъ, Квятковскій, З. и я отправились въ оперу, и

тамъ вновь обсуждался нами вопросъ о соловьевскомънамѣреніи;

я отлично помню, что, возвращаясь домой,унасъшелъразговоръ

онаблюденіяхъ удворца въ связи сънамѣреніемъСоловьева, при

чемъ З., ссылаясь нато, чтоему завтранельзя будетъвзятьна себя

эту обязанность, предложилъ мнѣ замѣнить его, хотя и жалѣлъ,

что на первомъ собраніи поэтомуповодуя высказывался особенно

рѣзко противъ намѣренія Соловьева. Правда, я отказался отъ его

предложенія, на томъ основаніи, что нераздѣляю его взгляда на

это дѣло, но тѣмъ не менѣе, самое предложеніе можетъдать чи

тателю вѣрное представленіе объ отношеніяхъ между членами

Земли и Воли въ этотъ моментъ. Откровенно говоря,я не помню,

предлагалъ ли Александръ Михайловъ на этомъ же засѣданіи,

чтобъ организаціяпредоставила въраспоряженіе Соловьевалошадь

и кого нибудь изъ членовъ общества въ роли кучера. Но психо

логически возможны два предположенія: 1-е, если Соловьеву на

столько грозила опасность со стороны несочувствующихъ его

намѣренію, что съ нимъ нужно было прятаться,тогда, на сколько

я знаю Алекс. Дмитріевича, онъ, такой опытный конспираторъ,

не сдѣлалъ бы такого крупнаго промаха: или2-е, Алекс.Дмитріе

вичъ смотрѣлъ иными глазами, чѣмъ Морозовъ, на бурную сцену

при возникновеніи вопроса о цареубійствѣ. Затѣмъ,какуюлошадь

организація могла предложить Соловьеву? Варвара у организаціи

уже не было,–онъ былъ арестованъ въ октябрѣ 78 года и, слѣ

довательно, къ услугамъ Соловьева не могъ быть предоставленъ

землевольцами въ апрѣлѣ 1879 года. Можно было, правда, взять

для Соловьева верховую лошадь въ татерсалѣ, какъ была тамъ

же взята для Мирскаго. Но, очевидно,Морозовуили память измѣ

нила, или ему и тогда это обстоятельство было неизвѣстно.Дѣй

ствительно былъ планъ взять для Соловьева верховую лошадь въ

татерсалѣ, хотя это было и рисковано послѣпокушенія Мирскаго

на Дрентельна тоже на лошади изъ татерсаля. Соловьевъ пытался

на Крестовскомъ островѣ учиться верховой ѣздѣ, но послѣ нѣ

сколькихъ неудачныхъ опытовъ самъ отказался отъ плана совер

шить покушеніе верхомъ.Даэтои само собой понятно:Соловьевъ,

никогда не ѣздившій верхомъ, едва ли могъ рискнуть совершить

нападеніе на лошади, совсѣмъ ему неизвѣстной, и при томъ со

вершенно не умѣя держаться въ сѣдлѣ. Вотъ почему Соловьевъ

совершилъ нападеніе такъ, какъ онъ его совершилъ, а не

почему либо другому. Въ данномъ случаѣ, ему нуженъ былъ

только револьверъ и точное опредѣленіе времени, въ кото

рое онъ могъ бы встрѣтить Александра П-го въ извѣстномъ

мѣстѣ, для чего нѣкоторыми лицами и взято было на себя наблю

деніяуЗимняго Дворца. Но, какъ мы видѣли выше, отъ членовъ

организаціи не находили нужнымъ этого скрывать, потому что

надѣялись, что тотъ или другой можетъ не отказаться взять на

себя эту обязанность. Предъ покушеніемъСоловьева, былатакже
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организована разсылка прокламацій, и это также не было тайной

для членовъ организаціи. Въ одной изъ квартиръ надписывали

адреса, вмѣстѣ съ самимъ Соловьевымъ, и тѣ, которые, при об

сужденіи этого вопроса на первомъзасѣданіи,высказывалисьпро

тивъ намѣренія Соловьева. Наконецъ, о необходимости выѣзда

изъ Петербурга, въ виду ожидавшейся попытки Соловьева, было

сообщено всѣмъ членамъ организаціи безъразличія ихъвзглядовъ

на попытку Соловьева. Я, напр., за два дня до покушенія Соло

вьева, уѣхалъ изъ Питера и успѣлъ доѣхать только до Тамбова,

какъ телеграфъ разнесъ вѣсть о покушеніи Соловьева на Госу

даря. Точно также не совсѣмъ точно сохранился въ памяти

Морозова составъ редакціи З. и В., что несомнѣнно опять таки

объясняется тѣмъ, что Морозовъ только осенью 78 года сталъ

членомъ организаціи З. и В. Вопросъ о періодическомъ органѣ

З. и В. возникъ гораздо раньше, чѣмъ Морозовъ вступилъ въ

организацію, а именно съ основанія самой организаціи, и Плеха

новъ намѣчался редакторомъ съ самаго возникновенія мысли о

журналѣ З. и В. Для этого онъ и возвратился изъ за-границы,

куда уѣхалъ послѣ Казанской демонстраціи, въ которой фигури

ровалъ какъ ораторъ, почему за нимъ и сохранилась сътоговре

мени кличка „Ораторъ“. Весной 78 года, мы, наличные члены

Земли и Воли въ Петербургѣ, слушали приготовленныя статьи

для З. и В. АдріанаМихайлова иредакціонную статьюПлеханова.

Кравчинскій, быть можетъ, и намѣчался въ редакторы З и В.,

когда онъ былъ въ Петербургѣ лѣтомъ 78 года, но фактически

имъ не былъ, потому что послѣ убійства Мезенцева, т. е. послѣ

4-го августа, онъ уѣхалъ за-границу, а З. и В. вышла въноябрѣ

1878 года. Мнѣ кажется, ближе будетъ къ дѣйствительности, что

Морозова замѣнилъ въ редакціи К., который былъарестованъ въ

концѣ февраля или началѣ марта 1879 года. При обыскѣ чутьне

погибъ портфель съ бумагами редакціи. К. какимъ то образомъ

спасъ портфель, помнится, положилъ подъ себя на стулъ, съ ко

тораго и не вставалъ въ продолженіи всего обыска. Отступивъ

отъ хронологическаго порядка моихъ воспоминаній только благо

даря статьѣМорозова,язакончуэто отступленіетакъ: несомнѣнно,

въ этотъ моментъ организаціи З. и В., существовало довольно

рѣзкое разногласіе въ средѣ членовъ организаціи, при чемъ одна

половина ея членовъ тянула въ однусторону,другая-въдругую.

Правы или нѣтъ тѣ, кто считаетъ, что другого исхода не было,

кромѣ раздѣла, но во всякомъ случаѣ той вражды, о которой го

воритъ Морозовъ, между обѣими сторонами не было. Стоитъ

только припомнить общій тонъ настроенія всѣхъ присутствовав

пихъ на Воронежскомъ съѣздѣ, и затѣмъ то обстоятельство, что

уже послѣ окончательнагораздѣла З. и В.было обѣщаносъ обѣихъ

сторонъ не только не мѣшать другъ другу, но по возможности

помогать, и это была вовсе непустая любезность,а братское обѣ

таніе. я самъ присутствовалъ на окончательномъ раздѣлѣ и вы

насъ такое впечатлѣніе. Ужъ послѣ раздѣла, я возвратился съ

юга, куда я ѣздилъ за бланками въ одно казначейство, снабжав

р 34
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шее насъ ими. При встрѣчѣ съ Стефановичемъ, онъ меня преду

предилъ, чтомнѣ хотятъ предложить принять участіе въ предпо

лагаемомъ подкопѣ подъ полотно желѣзной дороги, въ качествѣ

хозяина квартиры, т. е. ту роль, которую потомъ взялъ на себя

Гартманъ. Мнѣ никто изъ народовольцевъ не говорилъобъэтомъ,

и весьма возможно, что Стефановичъ просто хотѣлъ предупредить

меня на всякій случай, такъ какъ, по предложенію Стефановича,

мнѣ предстоялоѣхать въ качествѣ крамаря въ Чигиринскійуѣздъ.

Но дѣло не въ томъ, и я упоминаю объ этомъ потому, что и

послѣ раздѣла возможно было, значитъ, такое предложеніе чело

вѣку, уже вышедшему изъ организаціи.

Во время моего путешествія, съ цѣлью созвать съѣздъ зем

левольцевъ, я первую остановку сдѣлалъ въ Тамбовѣ. Тамъбыли

въэтовремя:Гартманъ,Фигнеръ,Богдановичъ,Аптекманъ,Титычъ

и другіе. Конечно, среди собравшихся рѣчь шла, главнымъ обра

зомъ, о томъ направленіи дѣятельности, которое она принимала

въ это время въ Петербургѣ и которую довольно яснодля всѣхъ

характеризовало только что произведенное покушеніе на жизнь

Александра П-го Соловьевымъ. Даже тѣ, кто несочувственно от

носился къ направленію, говорили,чтотакое настроеніе въ настоя

щее время совершенно понятно, потому что люди съ боевымъ

темпераментомъ не могутъ удовлетвориться той скромной, чтобы

не сказать безцвѣтной, дѣятельностью, которая до сихъ поръ ве

дется въ деревняхъ, и налагаятолькоvetо натакуюдѣятельность,

ничего нельзя достигнуть. Настроеніе все же пойдетъ своимъ

путемъ. Единственно,чѣмъ можно было отклонить такое настрое

ніе въ желательную сторону,-это создать что-нибудь крупноевъ

деревнѣ. Насколько я помню,—это было общее мнѣніе. Вообще,

мнѣ кажется, глубоко заблуждаются, думая, что дѣятели деревни

рѣзко оппонировали такому направленію дѣятельности. Гораздо

ближе къ истинѣ будетъ сказать, что наиболѣе непримиримые

представители обоихъ теченій въ организаціи З. и В. были въ

Петербургѣ. Работавшіе въ деревнѣ болѣе,чѣмъ ктодругой,чув

ствовали себя неудовлетворенными своейдѣятельностію, и тѣ изъ

нихъ, кто не соглашался съ мнѣніемъ, что изъ всей программы

землевольцевъслѣдуетъ остановитьсятольконадезорганизаторской

дѣятельности, которая превращалась, такимъ образомъ, въ полити

ческій терроръ, тѣ ясно сознавали все-таки необходимость создать

въ деревнѣ что-нибудь крупное,могущееудовлетворить наличное

революціонное настроеніе. Поэтому, прочитавъ въ статьѣ Моро

зова—„Возникновеніе Народной Воли“ строки: „Весной 1879года

мы получили, не помню отъ кого изъ двоихъ, Попова или Плеха

нова, грозное посланіе, гдѣ говорилось, что всѣ, работающіе въ

народѣ, требуютъ созыва общаго съѣзда организаціи въ какомъ

либо изъ городовъ центральной Россіи для того, чтобъ насъ су

дить, и исключить изъ своей среды, какъ людей неподходящихъ

по духу“... и далѣе: «чтонамътеперь дѣлать? Задавали мы себѣ

вопросъ. Большинство будетъ на сторонѣ старой программы и

насъ просто исключатъ»... Я былъ пораженъ. Воля ваша,–въ
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моей памяти этого не сохранилось, и я даже склоненъ думать,

что кто-нибудь изъ друзей Морозва просто подшутилъ надъ нимъ.

Иначе мнѣ, напр., совершенно непонятно, почему могли волно

ваться Александръ Михайловъ, Тихомировъ и Квятковскій, когда

они не только не находились въ одинаковыхъ условіяхъ, но даже

въ гораздо лучшихъ, чѣмъ ихъ антагонисты, деревенщики. Гдѣ-то

по деревнямъ разбросанъ былъ какой-нибудь десятокъ-два лицъ,

совершенно оторванныхъ отъ культурнаго міра и связанныхъ съ

нимъ только Александромъ Михайловымъ, Тихомировымъ и дру

гими, составляющими въ это время центральное бюро организаціи.

И вотъ эти-то десять-двадцать человѣкъ исключаютъ изъ своей

среды свое центральноебюро и тѣмъ самымъ никого другого, какъ

себя, ставятъвъ невозможное положеніе. Правда,Морозовъ говоритъ:

„при раздѣлѣ З. и В. намъ не досталось ни копейки изъ ея мате

ріальныхъ средствъ“... Опять-таки полное незнаніетогдашнихъ об

стоятельствъ организаціи З. и В. Громадное состояніе Лизогуба

были единственныя средства организаціи, за исключеніемъ тѣхъ

средствъ, которыя добывались А. Михайловымъ. Правда, надежды

на лизогубовскіе капиталы остались надеждами, но за то 10000 изъ

херсонскаго казначейства остались въ рукахъ народовольцевъ, меж

ду тѣмъ, какъ у чернопередѣльцевъ были только надежды на ка

питалы братьевъ И–хъ, о судьбѣ которыхъ я не знаю. Ближе къ

истинѣ будетъ сказать, что въ матеріальномъ отношеніи народо

вольцы были лучше обставлены, чѣмъ чернопередѣльцы. Это и

само собой будетъ понятно, еслитолько помнить что весь составъ

бюро организаціи З. и В. перешелъ въ партію, Народной Воли.

Такъ въ хронологическомъ порядкѣ слѣдуютъ событія, въ

которыхъ я принималъ участіе или которыхъ былъ свидѣтелемъ 1);

Воронежскій съѣздъ и затѣмъ время, прошедшее вслѣдъ за нимъ,

вплоть до окончательнаго раздѣла организаціи З. и В. И на этотъ

разъ я заканчиваю на этомъ мои воспоминанія изъ моего прош

лаго. Во все это время, А.Д.Михайловъ работалъ съ невѣроятной

тратойтруда и своейнеисчерпаемой энергіи. Егоможнобыло застать

дома только, когда онъ вставалъ рано утромъ и, одѣвшись, пилъ

молоко вмѣсто утренняго чаю, шагая по комнатѣ съ кувшиномъ

въ рукахъ, и потомъ вечеромъ, когда онъ, уставъ за день, лежалъ

на кровати, съ заложенными подъ голову руками, и намѣчалъ

передъ сномъ, что ему предстояло сдѣлать завтра. Такимъ я

заставалъ его въ его квартирѣ въ послѣднія мои дѣловыя сноше

нія съ нимъ по поводу отысканія пристанища для Мирскаго послѣ

покушенія послѣдняго на Дрентельна. Это было мое послѣднее

пребываніе въ Петербургѣ. Послѣ раздѣленія З. и В., я уѣхалъ

въ Кіевъ, гдѣ и оставался до моего ареста и суда.

М. Поповъ.

1) З. и В. наканунѣ Воронежскаго съѣзда.

—————- --45——-——



„Дни свободъ” въ Кутаисской губерніи.

Передъ наступленіемъ сильной грозы все живое испытываетъ

безотчетный страхъ, ощущеніе тяжести, давящей со всѣхъ сторонъ.

Нѣчто подобное мы переживали въ ожиданіи политическихъ со

бытій въ Кутаисѣ въ октябрѣ 1905 года. Только 21-говечеромъмною

былъ полученъ искаженный телеграфомъ текстъ манифеста 17 ок

тября. Въ тотъ же вечеръ онъ сталъ общеизвѣстенъ и 22ужеобсуж

дался на многолюдномъ митингѣ горожанъ.

Встрѣченъ онъ былъ недовѣріемъ. Его неполнота, недомолвки

вызывали серьезныя опасенія. Не вѣрили и тому, что вскормлен

ная насиліемъ бюрократія будетъ честно проводить положенныя

въ его основу принципы; несмотря на это, манифестъ былъ лучемъ

свѣта, внезапно прорѣзавшимъ окружавшую насъ тьму, и не подле

житъ сомнѣнію, что онъ могъ рѣшительно измѣнить формы даль

нѣйшей борьбы за права и землю, еслибы правительство не повер

нуло въ сторонуреакціи. Его реакціонная дѣятельность отразилась у

насъ на Кавказѣ тотчасъ же. 22-го вечеромъ кутаисцы узнали

уже о страшномъ избіеніи горожанъ въТифлисѣ. Тифлисскій погромъ

настолько характеренъ и оказалъ столь важное вліяніе на обще

ственное настроеніе, что я позволю себѣ разсказать онемъ вкратцѣ.

Въ теченіе трехъ дней, 18-го, 19 и 20-го октября, тифлисцы,

упоенные наступившей свободой, безпрепятственно обсуждали на

уличныхъ митингахъ новую политическую коньюнктуру.

На Головинскомъ проспектѣ, вблизи дворца, въ кварталахъ, на

селенныхъ рабочими, всюду собиралисьмноголюдныемитинги,произно

сились рѣчи, выносились резолюціи. Порядокъ охранялся самими го

рожанами и полиція устранилась совсѣмъ.

Намѣстникъ принималъ делегаціи отъ народныхъ собраній, об

суждалъ ихъ желанія и резолюціи.

21 октября появились первые зловѣщіе признаки наступающей

реакціи: на Головинскомъ проспектѣ была организована патріоти

ческая манифестація изъ нѣсколькихъ сотенъ патріотической лиги

русскихъ рабочихъ, юнкеровъ и кадетовъ въ сопровожденіи вну ши

тельной военной силы. Манифестанты направили свой гнѣвъ, между
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прочимъ, на мужскуюгимназію. Туда ворвались «патріоты» и стали

угрожать разстрѣломъ гимназистовъ, если они не перестанутъ

играть марсельезу. Во избѣжаніе столкновенія съ "воинствующими

«патріотами» лѣвыя партіи перенесли митинги на окраины города

и остальная часть дня прошла благополучно. 22-го состоялась

вторая патріотическая манифестація. Процессія въ сопровожденіи

войскъ, выйдя изъ ограды миссіонерской церкви съ образами и

портретами Государя, двинулась къ Головинскому проспекту. Впе

реди ѣхали драгуны, побокамъказаки; замыкали шествіе пѣхотинцы.

Они же стояли шпалерами возлѣ нѣкоторыхъ зданій 1-ой мужской

гимназіи, редакціи газеты «Тифлисскій Листокъ» идр.

Когда манифестанты появились на Голов. просп., тамъ гуляла

лишь обыкновенная публика въ праздничномъ настроеніи по случаю

дарованныхъ свободъ. ч.

Поровнявшись съ 1-ой гимназіей, часть манифестантовъ набро

силась на группу гимназистовъ, требуя снять шапки и принятьучастіе

въ пѣніи патріотическаго гимна. Получивъ отказъ, манифестанты на

бросились на гимназистовъ, послѣдніе скрылись въ гимназію. Тогда

изъ толпы по направленію бѣгущихъ мальчиковъ раздался выстрѣлъ,

послужившій сигналомъ побоища, продолжавшагося 21/2 часа. Стрѣ

ляли какъ въ гуляющую публику, такъ и въ зданія гимназіи, тиф

лисскаго собранія, редакціи газетъ, въ меблированныя комнаты Мух

ранскаго и др.

Въ первой гимназіи ворвавшимися было убито б гимназистовъи

3 воспитателя и въчислѣпервыхъ-гимназистъЦирюльниковъ,восьми

лѣтъ. Многихъ дѣтей директоръ Гамкрелидзе успѣлъ спрятать въ

своей квартирѣ, но и она подверглась обыску и разгрому. Особенно

усердно обстрѣливался гимназическій лазаретъ и церковь. Такой же

участи подверглись редакціи 2газетъ, нѣкоторыя общественныязданія

и прятавшіеся въ нихъ обыватели. Ихъ обыскивали и убивали.

Въ ресторанѣ «Пуръ-Гвино» ворвавшимися манифестантатами

были убиты между прочими студентъ Юрьевскаго унив. кн. Воч

надзе съ женою, у которой пальцы съ кольцами оказались отрѣ

Занными. Такія же сцены происходили и въ другой части города

на Авлабарѣ, гдѣ не щадили даже грудныхъ дѣтей. Жертвы насчиты

Вались десятками.

Ужасы погрома и его обстановка произвели на кутаисцевъ

удручающее впечатлѣніе и раскрылиперспективуближайшагобудущаго.

Они дали новое оружіе непримиримымъ изамкнулиустаумѣреннымъ.

Въ знакъ траура по жертвамъ тифлисскаго погрома во всѣхъ

городахъ губерніи была проведена однодневная забастовка.

Негодованіе общества не успѣло улечься, какъ вѣсти о погро

махъ посыпались со всѣхъ концовъ, изъ столицъ, городовъ и мѣсте

чекъ Россіи.

Изъ Горійскаго уѣзда Тифлисской губ. ежедневно сообщались

подробности экзекуцій, производимыхъ въ деревняхъ отрядомъ пол

ковника Альфтана. Всѣмъ стало ясно, что манифестъ ничего неизмѣ

нилъ въ мрачной дѣйствительности, что реакція, уже началась...

Наступило время усиленной, торопливой подготовки.
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16-го ноября Кутаисъ демонстративно хоронилъ убитаго во

время одесскаго погрома лаборанта Новороссійскаго университета

А. Кладіашвили. …

Съ ранняго утра многотысячная толпа горожанъ и пріѣзжихъ

изъ разныхъ мѣстъ губерніи съ траурными знаками и знаменамире

волюціонныхъ партій, нѣсколькимилюбительскими и ученическимиду

ховыми оркестрами и пѣвческими хорами, поджидала у вокзала при

бытія тѣла. Образцовый порядокъ какъ здѣсь, такъ и во все время

печальной процессіи поддерживался исключительно ея организаторами

и участниками. Вагонъ съ тѣломъ усопшаго былъ встрѣченъ похо

роннымъ маршемъ. Около полудня процессія направилась въ центръ

города, гдѣ въ оградѣ одной изъ старинныхъ церквей была заготов

лена могила. Впереди гроба и по сторонамъ шли вооруженные урій

скіе дружинники сопровождавшіе усопшаго отъ Батула. Общее на

строеніе сказывалось въ горячихъ, полныхъ негодованія противъ на

силія рѣчахъ.

День 16 ноября едва не сталъ трагическимъ для кутаисцевъ.

Мнѣ стоило большихъ усилій удержать въ казармахъ казаковъ хо

перцевъ на время, пока похоронная процессія, сплошь заполнявшая

улицу и переулки возлѣ вокзала и казачьихъ казармъ, продвинется

въ глубь города, …

Погромы не запугали населенія. Наоборотъ: они подняли выше

начавшую спадать революціоннуюволнуивызвали цѣлый рядъ серьез

ныхъ осложненій. Въ началѣ ноября въ Кутаисѣ и Чіатуралѣ было

совершено 2 террористическихъ акта, жертвами которыхъ были по

мощникъ начальника станціииротныйкомандиръБессарабскагополка,

капитанъТарасовъ.Приблизительно въто жевремя митингъ учащихся

въ кутаисскихъ учебныхъзаведеніяхъ постановилъ прекратить занятія

впредь до созыва учредительнаго собранія. Городскія самоуправленія

вынужденно прекратили всякую дѣятельность. Горожане отказались

признавать компетенцію избранныхъ при цензовой системѣ предста

вителей и подготовляли выборы на основѣ всеобщаго избирательнаго

права.

Для вершенія неотложныхъдѣлъобразовались временные совѣты

изъ части болѣе популярныхъ гласныхъ и членовъ управъ и предста

вителей партій. Жалкая по составу и численности городская полиція,

(городовые) не получая содержанія, забастовала и разбѣжалась. Зем

ская полицейская стража тоже не могла функціонировать; ненавиди

мые населеніемъ стражники подвергались при разъѣздахъ системати

ческимъ нападеніямъ. Нападали даже на посты стражи и отбивали

оружіе. Въ то же время группы молодежи съ тою же цѣлью врыва

лись въ дома горожанъ и усадьбы и наводили панику на женщинъ.

Если прибавить къ этому, что16ноябряначалась почтово-телеграфная

забастовка, которую поддержали желѣзнодорожные телеграфисты и

что на вторичный призывъкърекрутскому наборунеявлялся никто1),

то картина общаго состоянія края представится легко.

1) Воинскій наборъ Кутаисской губерніи обыкновенно производится въ половинѣ

октября, но въ октябрѣ была 1-ая всероссійская забастовка, и наборъ не состоялся.
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Но политическая атмосфера стала пересыщенной съ того мо

мента, когда революціонеры дождались наконецъ выписаннаго изъ

Швейцаріи транспорта оружія и боевыхъ припасовъ. Ихъ привезъ

15 ноября иностранный пароходъ; остановившисьдалеко въ морѣ, онъ

послалъшлюпкуувѣдомитьусловленноелицо. Пришлосьждать.Къночи

поднялась буря, и выходъ въ море баркасовъ грозилъ имъ немалой

опасностью. Но оставлять долѣе пароходъ на рейдѣ было опасно. Не

обходимость понуждала не медлить съ разгрузкой и къ пароходу

поплыли три баркаса. Два изънихъдоплылитольконаразсвѣтѣ; третій

сбился съ пути и погибъ. Сдавъ двѣ трети груза, пароходъ ушелъ въ

море,а нагруженные баркасы пошли по направленію къ установлен

ному пункту, скалѣ, гдѣ надѣялисьразгрузитьсятайкомъ; но, подхва

ченные сильнымъ вѣтромъ,очутились въ порту, среди цѣлой флотиліи

пароходовъ и лодокъ. Пришлось разгрузиться на людномъ берегу и

сдѣлать это такъ ловко, чтобы не привлечь вниманья стражи.Ящики

вскрывались на суднѣ и грузъ уносился по частямъ мингрельцами и

гурійцами, которые, незамѣтно передавая егосърукъна руки, достав

ляли на берегъ.

Нечаянный выстрѣлъ,произведенныйоднимъ изъ рабочихъ,заин

тересовавшимся новой, неизвѣстнойемусистемойзатворовъ винтовокъ,

выдалътайну.На выстрѣлъ прибѣжали жандармъ итаможенная охрана.

Между ними и грузчиками завязалась перестрѣлка, во время которой

значительная часть ружей и патроновъ исчезла. Стражей и казаками

были конфискованы 31 ящикъ винтовокъ (по 20 штукъ въ ящикѣ) и

54 ящика патроновъ. Въ перестрѣлкѣ были ранены казакъ и двое

рабочихъ.

Въ руки охраны попалъ лишь одинъ баркасъ. Другой, восполь

зовавшись минутнымъ смятеніемъ, наступившимъ въ началѣ пере

стрѣлки, ушелъ въ море. Начальникъ береговой полиціи тщетно пла

валъ на портовомъ катерѣ «Ріонъ» отъ одного парохода къ другому,

прося ихъ догнать и арестовать бѣглеца. Начиналась буря, и катеръ

присталъ къ берегу. Здѣсь однако сыскался волонтеръ, предложившій

свои услуги за соотвѣтствующую награду. Имъ оказался бывшій по

мощникъ капитана одного изъ пароходовъ Р. О.П. и Т., уволенный

за разные грѣхи. Взявъ казаковъ, онъ поплылъ накатерѣ «Ріонъ»и

догналъ бѣглеца ночью въ разстояніи 25 верстъ отъ Сухума.Помощь

«Ріону» оказала канонерская лодка «Донецъ». На баркасѣ быликон

фискованы 1200 винтовокъ и 40 ящиковъ патроновъ.

Случайный капитанъ «Ріона» привезъвъ Батумъ арестованныхъ

и трофей, но въ тотъ же день(17ноября) былъубитъ въ ресторанѣ,

гдѣ прокучивалъ награду.

Вскорѣ послѣ него былъ убитъ и жандармъ, проявившій боль

шуюэнергію при арестѣ оружія на берегу ирозыскѣего у горожанъ

Потійцевъ.

Прибывшіе въ Кутаисъ призывные изъ Кут. уѣзда разбѣжались; во многихъ уѣздахъ

послѣдовалъ принципіальный отказъ служить самодержавному правительству; мѣстами

были предъявлены требованія оставлять рекрутовъ въпредѣлахъ родины илиЗакавказья

платить по 4 рубля въ мѣсяцъ и пр.
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" васн ыншн. — н т а _

Не взирая на неудачу, постигшую оба баркаса, значительная

часть ружей оказалась въ рукахъ населенія. …

Какъ реагировали на революціонные проявленія народа послѣ

манифеста 17 октября стоявшія въ Грузіи войска? Большаячастьви

дѣла въиноплеменныхъ «бунтовщикахъ»лишь«враговъвнутреннихъ»,

особенно роптали и негодовали запасные и казаки 2-й очереди, за

держанные въ своихъ частяхъ до начала декабря. Другая, меньшая

часть, волновалась и увлекалась политикой. Не малое вліяніе на нее

оказывали телеграфныя извѣстія изъ Кронштадта, Севастополя и др.

городовъ. Наконецъ,третья–относилась къполитикѣ безразлично,но,

пользуясь общимъ недовольствомъ,выдвигалаэкономическіятребованія.

«Безпорядки» происходили въ Тифлисѣ, Тіонетахъ, въ Сухумѣ

и многихъ другихъ городахъ. Кое гдѣ для усмиренія волновавшихся

частей посылались болѣе надежныя. Какъпѣхотинцы, такъ и казаки

принимали участье въ политическихъ митингахъ и предъявляли тре

бованія *). Ходили упорные слухи о зарожденіи въвойскахъ тайныхъ

революціонной и антиреволюціонной организацій. Солдаты, преимуще

ственно грузины и армяне, дезертировали массами и уносили оружіе.

Въ одной Гуріи ихъ скрывалось до трехсотъ. Движеніе принимало

такіе размѣры, что намѣстникъ счелъ нужнымъ въ приказѣпоКавк.

военному округу отъ 5 ноября 1903 г. за № 309 подтвердить

г.г. военнымъ, что имъ воспрещается всякое участье въ полит. сход

кахъ, собраніяхъ, митингахъ и въ какихъбы то ни быломанифеста

ціяхъ политическаго характера, а также въ обществахъ и союзахъ,

преслѣдующихъ какія бы то ни было политическія цѣли.

Общество и пресса поддерживали всякое проявленіе политиче

скаго протеста въ войскахъ и жестоко осуждали реакціонныятеченія.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ политическія партіи брали на себя

даже роли защитниковъ «крамольныхъ» нижнихъ чиновъ. Такъ по

поводу ареста казака Лабинскаго полка самтредская организація

Р. С.-Д.Р. П. отправила 26 ноября 1905 года слѣдующуютелеграмму;

Тифлисъ. Намѣстнику Его Величества, копіи редакціи «Возрожденія,»

Депо Машинисту Далидзе. Несмотря на объявленіе ВысочайшагоМа

нифеста 17 октября, который долженъраспространяться на казаковъ,

сегодня арестованъ казакъ Лабинскаго полка на ст. Самтредѣ, ко

торому грозитъ опасность быть преданнымъ военно-полевому судуза

то, что онъ позволилъ себѣ свободно выразиться. Протестуемъ и

требуемъ освободить арестованнаго. Если требованіе небудетъиспол

нено, произойдетъ осложненіе ?).

Однако, ни разоблаченія повременной печати и рѣзкія обличи

тельныя статьи противъ реакціонныхъ теченій, ни проявленія сим

патій общества къ прогрессистамъ не могли сдержать реакціи въ

арміи. Въ офицерской средѣ они вызывалираздраженіе,выражавшееся

*) Въ Сухумѣ солдатско-казачій митингъ 17 ноября вынесъ резолюцію съ 32

гребованіями. …

*) Въ началѣ декабря эта сотня, соединившись съ другой, стоявшей въ м. Кви

рилахъ, уѣхала самовольно домой, но была задержана въ Тифлисѣ. Населеніе Сам

треди, Квирилъ и прилегающихъ къ пути селъ устроила имъ рядъ овацій и угощеній.
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не только въ рѣзкихъ отвѣтахъ и угрозахъ газетамъ, но и въ ак

тахъ грубаго насилія.

Приказомъ отъ 12 ноября за № 323 намѣстникъ запретилъ

военнымъ полемизировать въ печати противъ взводимыхъ на войско

выя части обвиненій и предложилъ не смущаться ея отзывами.

Приказъ не оказалъ однако рѣшающаго вліянія: 17 ноября ре

дакція газеты «Черноморскій Вѣстникъ» была окружена казаками,

а 5 офицеровъ, проникшихъ въ комнату секретаря, потребовали ре

дактора, угрожяя разгромомъ. -

Вѣсть объ этомъ распространилась по городу моментально. Къ

помѣщенію редакціи направились толпы горожанъ. Къ счастью, офи

церы были отосланы начальствомъ ранѣе, нежелиуспѣли осуществить

угрозу.

Но полнаго развитія своего реакціонное настроеніе офицерства

достигло лишь послѣ событій, вызванныхъ армяно-татарской рѣзней

въ Тифлиссѣ.

Вечеромъ 22 ноября въ Тифлисѣ, въ вспыхнувшей между армя

нами и татарами перестрѣлкѣ, было убито семьчеловѣкъ.Армянская

дружина партіи Дашнакъ-Цутюнъ заняла посты въ армянской и та

тарской частяхъ города. Судя по тому размаху, который приняла

рѣзня въ Елизаветполѣ и другихъ пунктахъ Закавказья во второй

половинѣ ноября, не оставалось сомнѣнія, что тифлисцамъ предсто

ятъ тяжелыя испытанія. Въ числѣ общественныхъ организацій, рѣ

шившихъ всѣми средствами воспрепятствовать кровопролитію, высту

пили и рабочіе желѣзнодорожнаго депо, наборщики идр.23-годнемъ

въ числѣ до 20 тысячъ они пошли по городу съ бѣлыми знаменами

и призывали враждующія національности къ міру, братству и любви.

Торжественная процессія не оправдала ожиданій: съ 23-го по 25-ое

во взаимной распрѣ погибли еще 16 человѣкъ.

Между тѣмъ войскъ въ городѣ было мало. Многочисленныя

мольбы о высылкѣ охраны на желѣзнодорожныя станціи, располо

женныя въ районѣ междуусобицы, и въ другіе населенные пункты

оставались неудовлетворенными. Татары со всѣхъ сторонъ стекались

къ Тифлису.

Ввиду такого положенія дѣлъ администрація обратилась за со

дѣйствіемъ къ революціоннымъ организаціямъ и, заручившись ихъ

согласіемъ выступить въ качествѣ вооруженной силы, исходатайство

вала у намѣстника аудіенцію для представителя с.-д. Исидора Рами

швили, впослѣдствіи депутата Госуд. Думы. Въ результатѣ аудіенціи

послѣдовало распоряженіе о выдачѣ изъ арсенала въ распоряженіе

организацій 2000 ружей Бердана и соотвѣтствующаго количества

боевыхъ патроновъ, но арсеналъ выдалъ только 500, да и то на по

ловину негодныхъ ружей.

Съ 25 по 29 ноября городъ, въ тѣхъ частяхъ, гдѣ ожидалась

рѣзня, охранялся вооруженными партійными рабочими, стойко боров

шимися съ нарушителями порядка. Но силы ихъ не соотвѣтствовали

потребности. И цѣлесообразность жертвы при такихъ условіяхъ воз

буждала сомнѣнія. Партіи рѣшили отказаться отъ вооруженной ох

раны 29 ноября. Вооруженіе рабочихъ по распоряженію намѣстника
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и предоставленіе имъ охраны города вызвало сильное недовольство

въ офицерскихъ кругахъ, преимущественно среди штабныхъ,близкихъ

къ «русскому патріотическому обществу». За штабными возроптали

и прочіе офицеры. 29-го въ наiаловку 1) пріѣхалъ казачій офицеръ

съ двумя сотнями казаковъ и потребовалъ отърабочихъ немедленной

сдачи ружей. Онъ удалился лишь послѣ того, когда узналъ о состо

явшемся рѣшеніи.

Требованіе объ отобраніи выданнаго партіямъоружіябыли предъ

явлены и намѣстнику и увѣнчались его согласіемъ. Намѣстникъпред

ложилъ Рамишвили сдать оружіе и передать караулы войскамъ.

29-го ушли съ постовъ рабочіе, а 30 горѣли уже армянскія

зданія въ татарской части города и пожарная командадолгонемогла

проникнуть къ мѣсту пожара вслѣдствіе учащенной стрѣльбы изъ

оконъ близъ расположенныхъ домовъ и переулковъ. Рѣзня, посте

пенно слабѣя, продолжалась еще нѣсколько дней.

Вспыхнувшее недовольство и обида г.г. офицеровъ не улеглись

по удовлетвореніи намѣстникомъ ихъ желаній (Да и ружья были

возвращены далеко не всѣ). Они объединили недовольныхъ въособую

организацію.

Филіальное отдѣленіе этой организаціи возникло и въ Кутаисѣ.

Оно имѣло«совѣтъ»для предварительнойразработки вопросовъ, подле

жащихъ обсужденію на общихъ собраніяхъ. Членомъ собраніячислился

также начальникъ кутаисскаго жандармскаго отдѣленія. Съ дѣятель

ностью этой организаціи мы познакомимъ читателя ниже, теперь же

возвратимся къ событіямъ изъ жизни губерніи, предшествовавшимъ

возникновенію организаціи.

16 ноября въ Кутаисѣ началасьпочтово-телеграфнаязабастовка;

нѣсколькодней спустязабастовали изъчувстватовариществажелѣзно

дорожныетелеграфисты. Сообщеніе съ Тифлисомъ почти прекратилось.

20-го забастовали городовые и городъ остался безъ всякой охраны.

Одновременно съ этимъ усилились ночныя нападенія на прохожихъ съ

цѣлью грабежа. Ко мнѣ ежедневно поступали жалобы на казаковъ

Хоперскаго полка, но всѣ старанія полиціи выяснить степень ихъ ви

новности въ грабежахъ и дебошахъ оставались тщетными. Сношенія

съ военными властями тоже недалиникакихъ результатовъ.Полковой

командиръ неизмѣнно утверждалъ, что его люди не отлучались изъ

казармъ и въ свою очередь сообщалъ, что жители оскорбляютъ ка

заковъ при каждой встрѣчѣ среди бѣлаго дня. Горожане изъ опа

сенія погрома увозили изъ города семьи, купцы стали увозить

товаръ... Всѣхъ охватила паника, безотчетный страхъ... Военныя

власти тоже поддались общему настроенію и нервничали. Ятоидѣло

получалъ отъ нихъ увѣдомленія о прибытіи въ городъ сотенъ и ты

сячъ вооруженныхъ дружинниковъ, оказывавшихся всегда плодомъ

досужаго вымысла жандармской полиціи. Въ городѣ дѣйствительно

встрѣчались иногда вооруженные, но въ Закавказьѣ они не рѣдкость

и въ обычное время. По моему требованію по ночамъ ходили въ

*) Рабочій кварталъ въ Тифлисѣ.
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сопровожденіи околодочныхъ патрули отъ пѣхотныхъ частей, пѣхо

тинцы же охраняли банки, казначейства, почтовую контору и другія

учрежденія; 4—5 человѣкъ солдатъ находились въ каждомъ полицей

скомъ участкѣ и столько же въ канцеляріи полиціймейстера. Уси

ленные наряды утомляли пѣхотный гарнизонъ и вызывали неудоволь

ствіе, но использовать казачій полкъ при сложившемся отношеніина

селенія къ казакамъ было опасно.

Моя точка зрѣніябыла извѣстна начальнику гарнизонаген. Шиш

ковскому, нотѣмъ не менѣе 27 ноября дневныя дежурства при поли

цейскихъ участкахъ и караулы при учрежденіяхъ были заняты безъ

моего вѣдома казаками.

Часовъ около 11-ти городской голова сообщилъ мнѣ въ теле

фонъ, что возлѣ его квартиры казаки избиваютъ всѣхъпроходящихъ

мимо участка, имѣющихъ при себѣ оружіе,иконфискуютъоружіе, что

собравшіеся горожане сильно возбуждены и что дѣло принимаетъ

серьезный оборотъ. Предложивъ по телефону полковому командиру

Щербинѣ принять мѣры, чтобы казаки не выходили изъ казармы до

особаго распоряженія, я пріѣхалъ на мѣсто происшествія и засталъ

слѣдующую картину: на Тифлисской улицѣ возлѣ полицейскаго

участка стояла и гудѣла толпа негодующихъ. На улицѣ возлѣпанели

лежалъ въ безсознательномъ состояніи окровавленный съ разбитымъ

лицомъ человѣкъ.Другой столь жеизуродованный, но ещевъсознаніи,

сидѣлъ на биржевомъ экипажѣ. Тутъ же стояли въ выжидательной

позѣ нѣсколько вооруженныхъ конныхъ казаковъ и пѣшій казачій

нарядъ изъ участка. Едва я успѣлъ распорядиться подачей первой по

мощи избитымъ и отправкой въ казармы казаковъ, какъ прискакалъ

новый эшелонъ. Въ то же время явилась вызванная мною земская

стража въ количествѣ до 70-тичеловѣкъ. Офицеръдоложилъ,чтоонъ

посланъ ком. полка въ мое распоряженіе. Отправивъ въ казармы и

этотъэшелонъ, я пыталсяуспокоить собравшихся, нобылоужепоздно.

Всѣ улицы города спѣшно покрывались баррикадами. Ихъ воздвигали

взрослые и дѣти, мужчины и женщины, чиновники, купцы и рабочіе...

Матеріаломъ служили бревна,доски,пустыя бочки,телефонныестолбы

и проволока. Я успѣлъ проѣхать на Балахванскую улицу, гдѣ ожи

далось новое столкновеніе съ казаками и гдѣ изъ двора одного изъ

офицеровъ Хоперскаго полка, Рыбальченко, былъ произведенъ каза

комъ выстрѣлъ.Тамъ собралась толпа горожанъ, занявшая также го

стинницу «Франція» и сосѣднія зданія и построившая прочную бар

рикаду на углу Балахванской и пересѣкающей ее улицъ 1). Къ ней

снизу по Балахванской направлялась въ карьеръ полусотня казаковъ.

Остановленная мною, она нехотя повиновалась распоряженію

вернуться въ казарму, но черезъ нѣсколько минутъ прибыла обратно

въ удвоенномъ составѣ. Офицеры сотни заявили категорично, чтоте

перь ужъ они не уѣдутъ, пока не разгонятъ собравшихся и что они

должны охранять квартиру войсковаго старшины Рыбальченко отъ

угрожающей ему опасности.

Положеніе было критическимъ. Озлобленные казаки и горожане

*) названія этой улицы непомню.
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съ баррикадъ могли каждое мгновеніе начатьбратоубійственнуюбойню.

Ихъ раздѣлялъ только я и линія конныхъ стражниковъ земской

стражи. Я зналъ, что горожане не вступятъ въ бой безъ необходи

мости, но можно ли было поручиться, что въ ихъ рядахъ нѣтъ про

вокатора или просто шальной головы? Достаточно было одного вы

стрѣла изъ за баррикадъ, хотя бы выстрѣла въ воздухъ, чтобы на

чался бой. Были основанія думать, что на крышахъ домовъ и въ

верхнихъ этажахъ ихъ скрыты бомбометатели. Каждая минута каза

лась ГОДОМъ.

Заручившись обѣщаніемъ горожанъ сохранить неприкосновен

ность семьи и жилища г. Рыбальченко, если казаки уйдутъ, и согла

сіемъ Рыбальченко на снятіе военной охраны, я потребовалъудаленія

казаковъ черезъ командующаго войсками въ Кут. губ. 1) ген. Шиш

ковскаго, они повиновались лишь послѣ долгихъ колебаній. Городъ

уцѣлѣлъ... …

Все время, пока я велъпереговоры иуспокаивалъ стороны, съго

родскихъ колоколенъ неслись въ даль звуки набата. Унять ихъ не

удавалось. Они наводили панику на женщинъ и дѣтей и сзывали на

помощь горожанамъ вооруженныхъ сельчанъ.

Въ Кут. губ. села расположены близко другъ къдругу. Набатъ,

услышанный въ одномъ селѣ, передавался въ другое; всѣ округа на

много верстъ огласилась тревожнымъ звономъ. Верховые гонцы ска

каливъразныхънаправленіяхъ идавалиуказанія, кудаидтидружинамъ.

По просьбѣ горожанъ охрана его въ теченіе наступавшей ночи была

поручена командиру Бессарабскаго полка, полковнику Шишкевичу.

Я возвращался домой позднимъ вечеромъ, пересѣкая серію бар

рикадъ. Ихъ разбирали настолько, чтобы могла проѣхать моя ко

ляска. Черезъ нѣсколько минутъ по возвращеніи моемъ домой на

Балахванской, выстрѣломъ изъ трехлинейной винтовки, былъ тяжело

раненъ студентъ Петровъ. Пуля прошла черезъ легкія. Ночь прошла

спокойно. На улицахъ оставались только войска.

28-го и 29-го во избѣжаніе возможныхъ столкновеній съ горо

жанами казакамъ было воспрещено выходить изъ казармъ. Имъ

доставляли туда все необходимое. По моему требованію 28 утромъ

горожане разобрали баррикады и слѣдили за порядкомъ на улицахъ.

Гарантіей порядка служило явное искреннее желаніе представителей

партій не нарушать его безъ особо важныхъ причинъ и роспускъ по

домамъ прибывшихъ изъ селъ дружинниковъ. Но и этотъдень городу

суждено было пережить тревогу. Вечеромъ, когда уже стемнѣло, въ

зарѣчной части вновь раздались частые сухіе звуки стрѣльбы изъ

трехлинейныхъ винтовокъ. Какъ бы въ отвѣтъ на нихъ послѣдовали

безпорядочные револьверные и ружейные выстрѣлы въ разныхъ ча

стяхъ города и вновь зазвучалъ набатъ. Снятыя баррикадыбыли воз

становлены буквально въ нѣсколько минутъ.

Невозможно было дать себѣ отчетъ о мѣстѣ и причинахъ пе

рестрѣлки. Невольно закрадывалось подозрѣніе, что это повтореніе

неудавшейся вчера попытки погрома, осуществляемой при наиболѣе

1) Званіе, спеціально созданное для Кутаисской губ.
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благопріятныхъ условіяхъ въ ночное время. Не зная, куда ѣхать, я

разсылалъ на развѣдку въ разные концы конныхъ и пѣшихъ людей.

Конные вернулись тотчасъ, такъ какъ возстановленныя баррикады

преграждали имъ путь. Защитники баррикадъ негодовали на меня,

такъ какъ я увѣрилъ ихъ утромъ, что опасность миновала. Черезъ

нѣсколькоминутъ вскорѣвыяснилось,чтострѣльба,вызвавшая тревогу,

была результатомъ недоразумѣнія, къ счастью окончившагося безъ

человѣческихъ жертвъ. Причиною послужило нападеніе нѣсколькихъ

экспропріаторовъ оружія на квартиру командира Бессар. полка во

время его отсутствія. Деньщикъ, охранявшій квартиру выстрѣлилъ въ

ломившихся. Другой деньщикъ, испуганный происшедшимъ, добѣжалъ

до полковой казармы и сообщилъ тамъ, что любимый командиръ

убитъ. Люди высыпали на улицу съ винтовками въ рукахъи увидѣли

бѣгущую безпорядочно толпу; то были узнавшіе о случившемся сол

даты сборной роты Куринскаго и Потійскаго полковъ, по которымъ

бессарабцы и начали стрѣльбу. Ее остановилъ подъѣхавшій на вы

стрѣлы командиръ полковникъ Шишкевичъ. Успокоивъ солдатъ, онъ

тотчасъдалъ знать мнѣ и горожанамъ о причинахътревоги.Горожане

успокоились, а черезъ 1/5 часа ко мнѣ обратился какой то чудакъ

изъ добровольной охраны съвопросомъ, можноли сниматьбаррикады?

29-го баррикады были разобраны вновь, но опасенья не прекра

тились. Было очевидно, что малѣйшая искра, простое недоразумѣніе

можетъ вызвать страшныя послѣдствія. Руководители движенія пре

красно понимали всюбезцѣльность одиночнаго выступленіяКутаисской

губерніи, но ихъ власть надъ умами немогла предохранить отъ шро

вокаторскихъ актовъ. Болѣе всего охраняли отъ нихъ казаковъ. По

пути ихъ слѣдованія къ водопою разставлялась охрана изъ горожанъ.

Партіи грозили нарушителямъ порядка строгими наказаніями, но на

душѣ у всѣхъ было неспокойно. 29 или 30 утромъ состоялось собра

ніе чиновниковъ въ зданіи окружного суда. Большой залъ былъ

переполненъ. Поприглашеніюсобравшихся, переданному мнѣ прокуро

ромъ окружнаго суда, я поѣхалъ выслушать желанія собравшихся.

Чиновники заявили, что они не могутъ ходить на службу и остав

лять дома однѣхъ женъ и дѣтей, пока въ Кутаисѣ будутъ квартиро

вать казаки; вслѣдствіе этого они постановили просить меня и на

мѣстника кавказскаго объ удаленіи казаковъ изъ города, а впредь

до осуществленія этого ходатайства–прекращаютъ занятья. Въчислѣ

собравшихся были какъмелкіе служащіе,такъ и начальствующія лица.

Тутъ-же была избрана депутація къ намѣстнику.

Моя просьба не прекращать занятья была принята и состояв

шееся постановленіе въ этой части было отмѣнено.

Съ просьбою объ удаленіи казаковъ обратились ко мнѣ и горо

жане въ лицѣ городского головы и дворяне въ лицѣ предводителя.

Необходимость этой мѣры была очевидной для всѣхъ.

Дни 27, 28, 29 и 30 ноября сохранятся на долго въ памяти на

селенія городовъ западнаго Закавказья. 27-го вечеромъ пластуны за

няли мосты черезъ Ріонъ и обстрѣливали улицы, а затѣмъ разбили и

разгромилинѣсколькомагазиновъ.Такъкакъначальникъ гарнизона не

сумѣлъили незахотѣлъунять громилъ,топотійцыожидали ежеминутно
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повтореніяразгромаи пріѣхавшіе комнѣночью28-годепутаты заявили,

что горожане будутъ защищаться съ оружіемъ въ рукахъ. На по

мощь потійцамъ двинулись вооруженные крестьяне изъ окрестныхъ

селеній и ждали сигнала въ сел. Квaлони. На ст. Самтреди ожидала

распоряженія гурійская революціоннаядружина. Потійцы просили меня

поѣхать къ нимъ, но оставить Кутаисъ въ такія минуты было не

мыслимо и по моей просьбѣ въ Поти поѣхалъ генералъ Шишковскій.

На ст. Самтреди онъ между прочимъ осмотрѣлъ гурійскую красную

сотню.

Его пріѣздъ и принятыя мѣры къ разслѣдованію происшедшаго

черезъ прокурора окруж. суда уняли буяновъ, но 28-го погромы

вспыхнули одновременно въ Батумѣ и Новосенакахъ.Въ послѣднемъ

пунктѣдебошъначали полицейскіе стражники, собравшіеся въ городъ

со всего уѣзда; они были усмиренызаявленіемъ начальника гарнизона,

что онъ велитъ стрѣлять въ погромщиковъ; инцидентъ окончился

сравнительно пустякомъ; но въ Батумѣ дѣла приняли иной оборотъ.

Тамъ 28 днемъ неизвѣстнымъ былъ обезоруженъ казакъ. Въ б час.

вечера взводъ его однополчанъ вышелъ изъ казармы и, направляясь

черезъ турецкій базаръ на товарную ст., рѣзалъ и кололъ встрѣч

ныхъ. Въ теченіи 15—20 минутъ имъ было убито 7и тяжело ранено

5 человѣкъ; изъ нихъ умерло 4. 29-го день прошелъ въ тревожномъ

ожиданіи, но 30 го во время похоронъ жертвъ 28 ноября раздался

повидимому провокаторскій выстрѣлъ, за которымъ послѣдовала уже

перестрѣлка. Городъ забаррикадировался.Ночью перестрѣлка возобно

вилась; стрѣляли войска, охранявшія губернатора. Нѣсколько времени

спустя въ проходившій по улицѣ взводъ солдатъ Херсонскаго полка

была брошена бомба и стрѣльба приняла большіе размѣры.

1 декабря комендантъ Михайловской крѣпости навелъ на городъ

орудія и предъявилъ горожанамъ требованія снять баррикады.

Въ то-же время въ городъ направились войска и начались обы

ски. Первой подверглась обыску и погрому городская управа.

Баррикады были разрушены и въ городѣ введено осадное поло

женіе. Сколькими жертвами заплатилъ Батумъ за это очевидно про

воцированное возстаніе–не помню, но ихъ было много.

Осадное положеніе убило совершенно городъ. Онъ замеръ, ра

зорился и не оправился и до сихъ поръ.

. Какъ объяснить странный фактъ одновременнаго возникно

венія серьезныхъ осложеній между казаками и населеніемъ въ 4-хъ

отдаленныхъ другъ отъ друга пунктахъ? У мени нѣтъ категориче

скаго отвѣта на этотъ интересный вопросъ, но мысль о случайности

чужда моему представленію. Будущее укажетъ, гдѣ скрывались тай

ныя пружины, приведшія въ движеніе погромный механизмъ. Кстати

сказать, организація «патріотической» погромной рати въ Кутаисской

губ., заселенной сплошь единовѣрными грузинами, почти невозможна;

небольшое количество живущихъ въ городахъ и нѣкоторыхъ селахъ

евреевъ не составляютъ экономически господствующаго класса и не

вызываютъ взаимныхъ проявленій вражды.

Русскихъ въ губ. очень мало и отношеніе къ нимъ мѣстнаго

населенія было всегда вполнѣ корректнымъ. Въ концѣ ноября на ст.
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Шорапань была попытка вызвать осложненія между русскими рабо

чими депо и грузинами, но иниціаторъ–жандармскійунтеръ-офицеръ,

распространявшій слухъ о предстоящемъ избіеніи русскихъ рабочихъ

грузинами, потерпѣлъ полную неудачу. Согласно постановленію об

щаго собранія рабочихъ на митингѣ 26 ноября, вагонъ, въ которомъ

жилъ жандармъ, былъ прицѣпленъ къ локомотиву и увезенъ со станціи.

Болѣе серьезныя попытки и, какъ казалось многимъ, съ боль

шими шансами на успѣхъ имѣли мѣсто въ Батумской области. Тамъ

одно время упорно циркулировалъ слухъ о предстоящемъ избіеніи

грузинъ магометанами аджарцами. Послѣднихъ увѣрили, что грузины

революціонеры постановили взорвать магометанскую мечеть въ Ба

тумѣ. Провокація не удалась. Переговоры съ аджарцами уяснили по

ложеніе дѣлъ и погромъ не состоялся.

При невозможности организовать «патріотическаго» погрома

вслѣдствіе однородности состава или отсутстія въ средѣ населенія

національной вражды, кто-то скрытно, но упорно стремился использо

вать для этой цѣли настроеніе казаковъ.

Событія послѣднихъ дней ноября взбудоражилидокрайности все

населеніе Грузіи. 4 декабря на многолюдномъ митингѣ въ Тифлисѣ

читалась и обсуждалась слѣдующая телеграмма отъ рабочихъ изъ

Самтреди: На основаніи послѣднихъ событій въ Батумѣ, выразившихся

въ полномътерроризированіи населенія казаками, мы требуемъ снятія

осаднаго положенія съ Батума, удаленія главныхъ виновниковъ на

силія–губернатора и коменданта; удаленія всѣхъ казачьихъ частей

изъ Батума и разселенія ихъ по мѣстамъ осѣдлости-Кубани, дону

и др. Принятая собраніемъ резолюція приглашала населеніе къ не

медленному вооруженію всѣхъ наличныхъ силъ, съ цѣлью поддержа

нія требованій самтредскихъ товарищей, если они не будутъ удовле

творены,

1-го декабря подъ вліяніемъ батумскихъ событій остановилось,

движеніе на западномъ участкѣ жел. дороги и для депутацій отъ го

родовъ были снаряжены особые поѣзда. Въ томъ, который везъ де

путатовъ отъ дворянъ, горожанъ и чиновниковъ Кутаисской губ., по

ѣхалъ и я (2 декабря).

Въ «сферахъ» Тифлиса ходили уже слухи самаго невѣроятнаго

содержанія, говорили о кутаисскомъ возстаніи, о временномъ прави

тельствѣ, объ отдѣленіи западной Грузіи отъ Россіи... Готовились мѣры,

Намѣстникъ, потрясенный еще продолжавшейся хотя и слабо вътиф.

лисѣ армяно-татарской рѣзней и другими осложненіями, больной, при

нялъ меня суше обыкновеннаго; но выслушавъ докладъ о необходи

мости удаленія казаковъ изъ предѣловъ Кут. губ., согласился на эту

мѣру. Она встрѣтила сочувствіе и въ его помощникахъ. Къ часу ночи

я имѣлъ въ рукахъ предписаніе начальника штаба войскъ кавк, ааару.

наго округа команд. войсками Кутаисской губ. о переводѣ Хоперскаго

казачьяго полка и стоявшихъ въ Самтреди и Квирилахъ сотенъ, да.

бинскаго полка въ Елизаветпольскую губ. Выступленіе Хоперцевъ изъ

Кутаиса должно было состоятся 12 декабря, къ каковому сроку въ

Кут. губ. могли прибыть необходимыя съ точки зрѣнія штаба военные,

пѣхотныя силы и регулярная кавалерія изъ Баку,

№ 7. уд
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Моя устная просьба объ отставкѣ въ случаѣ невозможности

удовлетвореніяходатайстваовыводѣказаковъбылаотклоненанамѣстни

комъ рѣшительнымъ образомъ. Лабинцы не дождались предписанія о

выступленіи.3 декабря днемъ квартировавшая въ Квирилахъ сотня са

мовольно захватила вагоны и отправилась въ Самтреди; оттуда обѣ

сотни на слѣдующій день уѣхали по направленію къ Тифлису, про

вожаемыя оваціями населенія. Ихъ задержали въ Тифлисѣ.

Единовременно съ кутаисской, прибыла въ Тифлисъ и батумская

депутація. Ей тоже удалось получить согласіе намѣстника на снятіе

съ города осаднаго положенія и вывода казаковъ; въ замѣнъ послѣд

нихъ въ Батумъ были переведены изъ Кут. губ. 2 баталіона Херсон

скаго пѣхотнаго полка, охранявшія жел. дорогу, и 2 конныя батареи

артиллеріи. Впрочемъ, согласіе намѣстника не привело къ цѣли. Ко

мендантъ крѣпости настоялъ на сохраненіи осаднаго положенія.

Надѣюсь, что читатель не посѣтуетъ нато,чтовъэтомъочеркѣ,

посвященномъ, какъ и предыдущій 1), освободительномудвиженію въ

Кутаисской губерніи, я привожу мѣстами главнѣйшія событія, имѣвшія

мѣсто въ Тифлисѣ, Батумѣ. Безъ этихъ отступленій было бы крайне

трудно или даже невозможно объяснить многія явленія изъ жизни

края, связаннаго воедино узами племеннаго родства, культурой и

историческимъ прошлымъ. Полное единство интересовъ и пониманія,

неуклонно соблюдаемый принципъ солидарности въ политической

борьбѣ, и тѣсная связь, междуполитическими организаціями Тифлиса,

КутаисаиБатумабыли причиною того, что каждый ложныйшагъ,сдѣ

ланный тифлисской или батумской администраціей, каждое насиліе,

правонарушеніе вызывали бурные протесты и въ Кутаисскойгуберніи

Почти такъ же горячо если не сердцемъ, то умомъ воспринимали

кутаисцы все, что касалось борьбы за освобожденіе во всей Россіи.

Села не отставали въ этомъ отношеніи отъ городовъ. Слабо диффе

ренцированное по роду занятій населеніе городовъ, мѣстечекъ и селъ

жило одной общей жизнью, мыслило и чувствовало въ унисонъ, иего

политическій пульсъ ударялъ въ тактъ съ общерусскимъ. Вотъ напр.,

вопросы, волновавшіе жителей небольшаго мѣст. Хони, собравшихся

совмѣстно съ сосѣдними сельчанами на митингъ 26 ноября. Обсуж

далось политическое положеніе Россіи. Постановили: выразить пори

цаніе главѣ кабинета министровъ Витте, потребовать снятія военнаго

положенія въ Польшѣ, послать привѣтъ Шмидту, его матросамъ и

революціонерамъсолдатамъ.Впредьдоосуществленіяизложенныхъвыше

требованій объ отмѣнѣ военнаго положеніяне давать рекрутовъ и не

платить податей и повинностей.

Такой же солидарностью и рѣшимостью характеризовались и

всѣ постановленія народныхъ собраній въ губерніи, независимо отъ

того, касались ли они злобыдня мѣстной или обще-русской. Вполнѣ

понятно, что при такихъ условіяхъ мое строго конституціонноеупра

вленіе губерніейне могло устранить революціонныхъ актовъ;онолишь

умѣряло эксцессы, свойственные борющимся вообще и пылкимъ,само

надѣяннымъ южанамъ въ особенности. Народъ сумѣлъ понять всю

1) Крестьянское движ. въ Кут. губ. „Былоe,“сентябрьиноябрь 1906 г.
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трудность моего положенія, окружалъ меня даже въ періодъ разгара

политической борьбы неслыханными для губернаторовъ нашей родины

заботами и почетомъ. Этотъ почетъ былъ зачтенъ мнѣ и ему въ

вину, когда наступилъ періодъ явнаго правительственнаго террора.

Точно также относились ко мнѣи руководители политическихъ партій.

Въ ноябрѣ партіи вышли изъ подполья. ВъТифлисѣ иКутаисѣ открыто

функціонировали политическіе клубы С.-Д. Р. П. и федералистовъ;мнѣ

не рѣдко приходилось приглашать къ себѣдляурегулированія бурныхъ

революціонныхъ потоковъ болѣе вліятельныхъ представителей органи

защій. А потоковъ такихъ было не мало! Въ концѣ ноября и въ де

кабрѣ я не располагалъ не только своими днями, но и ночами; а въ

пріемной дежурили всю ночь 2 чиновника особыхъ порученій.

Кутаисскія и батумскія событія конца ноября, вѣсти омассовыхъ

арестахъ въ Петербургѣ, ар. Хрусталева-Носаря и др.незамедлили ска

заться на настроеніи массъ въ губерніи. Они вызвали нѣсколько экс

цессовъ и усилили темпъ революціоннаго движенія. Въ Лечхутскомъ

и Рачинскомъ уѣздѣ появились «красносотенцы». Всѣ стражники были

обезоружены и разбѣжались. Вскорѣ по военно-осетинскойдорогѣ пре

кратилосьдвиженіе,забастовали ямщикина почтовыхъ станціяхъ. Были

случаи нападенія на проѣзжающихъ. Возить деньги нерѣшался никто,

4 декабря на разсвѣтѣ въ м. Квирилахъ толпа окружила помѣ

щеніе стражниковъ полицейской стражи и полицейское управленіе и

унесла 64 винтовки и 90 револьверовъ. Стражники не сопротивлялись.

Покончивъ съ полиц. управленіемъ, революціонеры пытались напасть

на казначейство, но были остановлены квирильской соціалъ-демокра

тической организаціей. Такъ какъ охранявшая квирильское казна

чейство казачья сотня ушла самовольно изъ мѣстечка наканунѣ этого

событія, а полицейская стража, весьма не важная по составу ичислен

ности, была разоружена, то казначейство осталось безъ охраны. Ее

приставили временно соціалъ-демократы.

Нѣсколько позже, когда изъ мѣс. Ново-Семаки войска ушли въ

Батумъ, а изъ Цогери и Они въ Кутаисъ, участь Шорапанскаго по

лицейскаго правленія (Квирильскаго) постигла Ново-Селакское, Цагер

ское и Онійское. Казначейство въ Ново-Селакахъ уцѣлѣло только

благодаря мѣстнымъ политическимъ организаціямъ. Необходимой воин

ской силы я уже не имѣлъ. Къ этому времени огромныя ранѣе вой

сковыя части, квартировавшія въ губерніи, растаяли почти совсѣмъ.

Они пришли въ губернію на смѣну Куринскомуи Потійскому полкамъ,

мобилизованные для отправленія на Дальній Востокъ, въ полномъ

боевомъ составѣ 1).

Въ первыхъ числахъ декабря послѣ роспуска сильно волновав

шихся всюду запасныхъ нижнихъ чиновъ изъ 4.200 штыковъ въ пол

кахъ осталось лишь по 450—480. Роты въ составѣ 25—30 человѣкъ,

обремененныя охраной складовъ ружей и патроновъ, атакжеживымъ

и мертвымъ инвентаремъ, пріобрѣтеннымъ для похода въ Манджурію,

буквально не могли управляться даже съ ротнымъ хозяйствомъ. По

ложеніе полуротъ и ротъ, разбросанныхъ вначалѣ въ виду удобства

уничтожать, а тамъ хоть часть вашейтет и
пушечная рота.

19.
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расквартированія нахлынувшей массы войска и для несенія караульной

службы по разнымъ мѣстечкамъ, сталоне безопаснымъ.Воизбѣжаніе

возможныхъ нападеній на такія слабосильныя роты и неизбѣжныхъ

при этомъ кровопролитій онѣ были отозваны въ Кутаисъ. Впрочемъ

въ первой половинѣ декабря 2 роты, квартировавшія въ Лечхутскомъ

и Рачинскомъ уѣздахъ, ушли въ Кутаисъ не дождавшись распоря

женій. Сотни Хоперскаго полка, выступленіе котораго изъ губерніи

было назначено на 12 декабря, тоже были отозваны изъ Цагри, Луг

диди и Поти въ Кутаисъ.

Взамѣнъ части ушедшихъ солдатъ ожидались новобранцы, но

они такъ и не прибыли до января. Для несенія гарнизонной службы

въ Кутаисъ былъ присланъ батальонъ Кубанскаго полка неполнаго

мирнаго состава. Бессарабцы и Кубанцы еле несли гарнизонную слу

жбу въ Кутаисѣ изнывали отъутомленіяи оторвать отъ нихъ какую

либо часть для караульной службы въ уѣздныхъ центрахъ по отзыву

командующаго войсками въ губерніи и другихъ прочихъ военныхъ

властей въ Кутаисѣ было совершенно невозможно.

Въ предѣлахъ губ. кромѣ Кутаиса къ 10 декабря оставались

лишь–въ Озургетахъ–пластунскій баталіонъ, котораго, несмотря

на данное намѣстникомъ обѣщаніе, не могли никакъ увести оттуда

въ Тквибули, для охраны каменноугольныхъ копей 1)-рота Бессар.

полка въ Квирилахъ, Бѣлогорахъ и Цинѣ,—на жел. дорогѣ по одной

ротѣ тенгинцевъ, присланныхъ и размѣщенныхъ безъ моего вѣдома

наканунѣ второй всеобщейзабастовки. Обѣ роты числились въ распо

ряженіи завѣдывающаго желѣзнодорожной охраной, но согласно мо

ему предложенію командующимъ войсками въ губерніи на квириль

скую роту была возложена также обязанность охраны казначейства

Кутаисъ, кромѣ военныхъ патрулей, ходившихъ только по но

чамъ, охранялиб0 человѣкъ городской охраны, организованной горо

жанами взамѣнъ забастовавшихъ полицейскихъ.

Охранники не подчинялись формально полиціи но охотно и въ

высшей степени толково исполняли указанія по поддержанію порядка

и безопасности горожанъ. Отличительнымъ знакомъ ихъ была бѣлая

повязка на лѣвой рукѣ съ крупными буквами К. Г. О. ?) и номе

ромъ.

Съ 16 ноября началась въ Кутаисѣ почтово-телеграфная заба

стовка, лишавшая насъ возможности сноситься съ остальнымъ міромъ,

газеты изъ Тифлиса привозились кондукторскими бригадами; получа

лись также и отдѣльные номера «Начала», доставлявшіеся тѣмъ-же

путемъ изъ Петербурга, но переслать письмо было невозможно и

импровизированная ген.Ширинкинымъпересылка казенной корреспон

денціи почтальонами съ жандармами закончилась на второй-же день

нападеніемъ на жандарма и отобраніемъ корреспонденціи. Но пока

ходили поѣзда, все же оставалась возможность сношеній съ Тифли

сомъ, черезъ посылаемыхъ туда лицъ. Въ ночь на10декабря прекра

тилась и эта возможность; вторая всеобщая политическая забастовка

1) По особому предл. Министра Внутр. Дѣлъ.

*) Кутаисская Городская Охрана.



—293—

остановила движеніе. Привожу текстъ призывающей къ забастовкѣ

телеграммы, доставленной мнѣ съ желѣзнодорожнаго телеграфа 9 де

кабря съ надписью: копія кутаисскому губернатору:

«Отъ Баку до Батума по всѣмъ вѣтвямъ. Начальникамъ стан

цій, депо, выборнымъ отъ служащихъ дороги, конференціи тифлис

скаго бюро соціалдемократической организаціи рабочей партіи.

«Конференція делегатовъ отъ служащихъ закавказскихъ жел.

дорогъ вслѣдствіе предложенія 29 дорогъ присоединиться къ объявлен

ной ею всеобщей политической забастовкѣ, постановила примкнуть

къ обще-россійской забастовкѣ съ 12 часовъ ночи на 10 декабря.

Бюро конференціи проситъ товарищей телеграфистовъ остаться на

станціяхъ для дежурства, только по одному телеграфисту, для про

пуска поѣздовъ совмѣстно съ товарищами по движенію. Пропускать

поѣзда только назначенные стачечнымъ бюро для организаціонныхъ

сношеній.

«Всѣ поѣзда, застигнутые въ пути на малыхъ станціяхъ,должны

доходить до сортировочныхъ станцій за исключеніемъ пассажирскихъ,

которыхъ не выпускать изъ Тифлиса, а застигнутые на малыхъ

станціяхъ, пропускать до Тифлиса, Баку и Батума. Подпись: Бюро

Конференціи.

«Примѣчаніе. Къ этойзабастовкѣ, какъ уже извѣстно, должны

присоединиться и всѣ учрежденія конторы, за исключеніемъ торгую

щихъ съѣстными припасами и бакалейными товарами. Не будетъ

также бастовать и трамвай въ Тифлисѣ».

Забастовка въ учрежденіи и торгово-промышленныхъ предпрія

тій была отсрочена мѣстными организаціями на 2 дня"и началась

лишь 12 декабря. Къ ней присоединились многіе служащіе правитель

ственныхъ учрежденій и въ томъ числѣ низшій судебный персоналъ,

что вызвало отчаянные вопли высшихъ.

Съ 13 или 14 декабря городъ остался во тьмѣ; вслѣдствіе ар

мяно-татарской рѣзни въ концѣноября жел.дороги на участкѣ между

Тифлисомъ и Баку не работали и городскіезапасы керосина истощи

лись вездѣ.

Ночная тьма какъ нельзя болѣе. способствовала безнаказанно

сти хищническихъ проявленій и они не замедлили проявиться. Снова

посыпались жалобы на казаковъ.

Цѣлый рядъ произведенныхъ дознаній подтвержалъ ихъ винов

ность. Не вооруженныеохранники неимѣли возможностизадерживать

вооруженныхъ винтовками казаковъ. Да и вступать въ перестрѣлку

было нельзя; она несомнѣнно закончилась бы увѣреніемъ,что казаки

подверглись злоумышленному нападенію и вызвала бы ужасный раз

громъ. Произволъ со стороны хоперцовъ дошелъдо того,что 16, если

не ошибаюсь, сотникъ Ларіоновъ съ казаками пріѣхали къ помѣще

нію земской стражи и потребовали выдачи всего оружія, такъ какъ

27 ноября они по моему распоряженію выступали на защиту народа,

а затѣмъ ходили въ патрули. Конечно, оружіе не было выдано, но

стражники потребовали полной немедленной отставки и отказались

отъ всякой службы.

Въ числѣ избитыхъ и ограбленныхъ были и чиновники, русскіе
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и туземцы. Подъ вліяніемъ страха горожане предпочитали не выхо

дить изъ домовъ и жизнь къ вечеру замирала, гробовая тишина на

пустынныхъ не освѣщаемыхъ улицахъ производила удручающее впе

чатлѣніе. Стремленіе обезопасить себя отъ ограбленія и разгрома

совпало съ революціоннымъ настроеніемъ массъ и въ городѣ стали

все чаще появляться вооруженные «красносотенцы»-дружинники.

Положеніе осложнялось но всѣ мѣры къ ускоренію выступленія каза

ковъ изъ губерніи были тщетны. Пришлось снова испробовать си

стему моральнаго воздѣйствія. Снова начались между мною и выс

шими военными властями переговоры. На моей сторонѣ былъ весь

пѣхотный гарнизонъ на которомъ сказывалось вліяніе умнаго и чест

наго командира бессарабцевъ полковника М. И. Шишкевича и это

обстоятельство давало нѣкоторыя надежды на успѣхъ. Вопросъ о по

веденіи казаковъ обсуждался на сколько мнѣ извѣстно въ общемъ

собраніи того военнаго общества о которомъ я упомянулъ выше и

вотъ 19 или 20 декабря я получилъ слѣдующую памятную записку.

Памятная записка. Г. Кутаискому губернатору.

1) 19 сего декабря я обращался къ гг. офицерамъ и нижнимъ

чинамъ Хоперскаго полка съ объясненіемъ, что намъ надо избѣгать

обостренныхъ отношеній съ горожанами Кутаиса. Они съ этимъ сог

ласились и обѣщали не затрагивать жителей города и жить здѣсь

спокойно.

2) Объ изложенномъ въ пунктѣ 1-мъ полкъ просилъ черезъ

губернатора оповѣстить горожанъ. Въ свою очередь онъ проситъ

распоряженія чтобы и горожане не задѣвали казаковъ.

3) Хоперцы просятъ распоряженія, чтобы въ городскихълавкахъ

имъ продавалось все по тѣмъ же цѣнамъ, какъ и горожанамъ и не

брали бы съ нихъ дороже.

4) Хоперцы просятъ распоряженій, чтобы въ полкъ не подбра

сывались прокламаціи, такъ какъ онѣ раздражаютъ казаковъ.

5) Хоперцы просятъ распоряженій, чтобы керосинъ по приказа

нію городского управленія подвозился-бы въ полкъ, дабы изъ полка

за нимъ не посылать въ лавку,и тѣмъ избѣжать лишнихъ столкно

веній 1).

6) Оружіе стражниковъ сдать на храненіе не имъ казакамъ, а

бессарабцамъ.

7) Нѣкоторые изъ гг. офицеровъ и нижнихъчиновъХоперскаго

полка имѣютъ отъ населенія предупрежденіе, что будутъ убиты; по

этому Хоперцы просятъ предупредить населеніе, что всякое убійство

ихъ сослуживца вызоветъ кровавую расправу са населеніелта, причемъ,

конечно, могутъ быть и безвинныя жертвы, разумѣется вслѣдствіе

столкновенія. I

Подпись: Ген.-Лейт. Шишковскій.

1) Вслѣдствіе того, что запасъ керосина былъ очень малъ, городская управа за

брала его у торговцевъ и организовала отпускъ малыми количествами, соблюдая строго

интересы всѣхъ. По моей просьбѣ воинскимъ частямъ отпускался керосинъ въ боль

шомъ количествѣ нежели горожанамъ.
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Нѣсколькими днями позже я получилъ копію постановленія

офицерской организаціи, подписанную однимъ изъ старшихъ офице

ровъ въ которой тоже фигурировалъ послѣдній изъ приведенныхъ

выше пунктовъ, но въ другой редакціи онъ гласилъ, что въ случаѣ

какого либо покушенія на жизнь офицера или нижняго чина гг. во

енные оставляютъ за собою право найти форму возмездія населенію,

причемъ «ва первую голову» пойдутъ руководители партій.

Кто терроризировалъ гг. офицеровъ и доставлялъ имъ ложные

слухи? Думаю, что были добровольцы провокаторы, но ту-же роль

игралъ и начальникъ жандармскаго управленія полковникъ Николаевъ.

Его секретныя сообщенія были переполненыувѣреніями оготовящихся

покушеніяхъ, изъ которыхъ не состоялось ни одно. Подъ вліяніемъ

такихъ сообщеній напр., войска не явились на парадъ въ день объ

явленія манифеста 17 октября 1), а духовенство соглашалось начать

службулишь послѣмоего пріѣзда въ церковь. Моеприсутствіеказалось

гарантіей безопасности.

Въ сущности всѣ «точныя свѣдѣнія» всевѣдующихъ жандармовъ

неимѣли подъ собою никакой солидной почвы, всѣ онѣ были пло

домъ досужей фантазіи или вѣрнѣе изобрѣтались съ опредѣленными

цѣлями.

Партійныя организаціи въ декабрѣ рѣшительно высказывались

противъ террористическихъ актовъ и всѣми силами стремились не

обострять отношеній съ войсками. Всѣ желанія хоперцовъ исполня

лись съ готовностью поступиться даже менѣе существенными интере

сами горожанъ, если это вызывалось необходимостью. Отношеніе

горожанъ къ пѣхотнымъ частямъ и артиллеристамъ было наилучшее.

Мноютоже принимались всѣ мѣры, чтобы предотвратить бѣдствіе и

я утверждаю, что угрожающихъ симптомовъ со стороны населенія не

было никакихъ.

Черезъ нѣсколько дней отъ начала забастовки городу угрожала

опасность остаться безъ съѣстныхъ припасовъ. Необходимо было ор

ганизовать подвозъ пшеничной муки, сахара, керосина и друг. не

производимыхъ въ мѣстномъсельскомъхозяйствѣ продуктовъ. Эту за

ботумнѣпришлось дѣлить съпредставителями организацій. Неохра

няемое войсками полотно дороги, въ декабрскую забастояку на уча

сткѣ Кутаисъ-Поти, оставалось невредимымъ. Время отъ времени хо

дили делегатскіе поѣзда и подвозили нужное изъ Поти, если тамъ

были запасы; но и этотъ способъ удовлетворенія насущнѣйшихъ

нуждъ города въдвадцатыхъ числахъ былъ пресѣченъ. Казаки испор

тили входную стрѣлку на ст. Кутаисъ и объявили, что будутъ гро

митьделегатскіе поѣзда, онижеразрушили на ст. «Ріонъ»телеграфный

аппаратъ. Движеніе между ст. «Ріонъ» и Кутаисомъ прекратилось на

Долго.

Невозможныя условія, ненужныя осложненія въ борьбѣ съкото

рыми приходилось тратить всю энергію и время, и видимыя колебанія

намѣстника въ осуществленіи обѣщанія вывести казаковъизъ губерніи,

побудили меня вторично просить объ отставкѣ. Офиціальное моти

")Парадъ состоялся, но въ полковой церкви куринцевъ.
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вированное прошеніе пошло съ нарочнымъ, поѣхавшемъ въ деле

гатскомъ поѣздѣ около 20 декабря; по моей настойчивой просьбѣ

этотъ поѣздъ былъ предоставленъ г.г. казначеямъ и адъютантамъ

квартировавшихъ въ Кутаисѣ военныхъ частей, которыя должны были

получить въ Тифлисѣ авансы на расходы по довольствію войскъ.

Поѣздъ прослѣдовалъ лишьнѣсколько станцій и, узнавъ, что ст.

Тифлисъ объявлена на военномъ положеніи и занята войсками и что

въ такомъ же положеніи вся дорога дограницы Кутаисской губерніи—

не рѣшился слѣдовать далѣе и вернулся обратно. 1)

Всякая возможность сношенія съ Тифлисомъ съ этого момента

была прервана и для меня.

Трудно вѣриться теперь, что цѣлый край могъ бытьтакъ отрѣ

занъ отъ міра, какъ то было въ самомъдѣлѣ! Омосковскихъ барри

кадахъ мы узнали случайно изъ старыхъ газетъ, привезенныхъ 25

декабря торговцемъ евреемъ, пробравшимся черезъ Поти невѣдомыми

способами изъОдессы. Доэтого носились лишьсмутные слухи, источ

никомъ которыхъ въ большой степени было предчувствіе чего то

грознаго, большого.

Подъ вліяніемъ этихъ слуховъ въ двадцатыхъ числахъ декабря

на нѣкоторыхъ станціяхъ жел. дороги начали группироваться рево

люціонныя дружины.

Плохо вооруженныя и съ крайнемалымъзапасомъ патроновъ они

не представляли грозной силы, но призракъ «революціонной арміи»

встревожилъ не на шутку и кутаисскія и тифлискія военныя

власти. По распоряженію ген. Шишковскаго темною ночью въ казар

менный дворъ хоперцевъ были перевезены и поставлены орудія. Со

стороны военно-осетинской дороги и вокзала былъ учрежденъ уси

ленный надзоръ. Возникалъ даже вопросъ о цѣлесообразности по

сылки отряда для преслѣдованія дружинниковъ, но въ виду малочис

ленности кутаисскаго гарнизона и нѣкоторыхъ другихъ соображеній

былъ отклоненъ. Дружины группировались въСамтреди, въ Квирилахъ

и сел. Меквены (Лечхутск. уѣзда).

Всѣ напряженно ждали развязки; общее нервное, возбужденное

состояніе отразилось и на спокойной доселѣ пѣхотной части кута

исскаго гарнизона. Около 20 декабря батальонъ кубанцевъ съ ору

жіемъ въ рукахъ обсуждалъ на митингѣ требованія, которыя намѣ

ревался представить своему начальству.

Командиръ Бессарабскагополка, пожелавшій прекратить митингъ,

получилъ отъ одного изъ нижнихъ чиновърѣзкій отвѣтъ. Тогда бес

сарабцы, не принимавшіе участія въ митингѣ, но наблюдавшіе за

происходившимъ со стороны, и обиженные обидой командира тоже

взялись за оружіе. Инцидентъ не разыгрался только благодаря такту

полк. Шишкевича. Кубанцы успокоились, извинились и ушли въ ка

зарму.

Другимъ знаменіемъ времени, въдекабрѣ было стремленіе вклад

чиковъ забрать изъ ссудо-сберегательныхъ кассъ всѣ свои вклады и

не иначе, какъ звонкою монетой. Въ половинѣ декабря возлѣ казна

") Это прошеніе было доставлено намѣстнику нѣсколько позднѣе.
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чейства цѣлыми днями стояли ожидая очереди толпы горожанъ и

сельчанъ. То же происходило и въ уѣздахъ. Забирали все-золото,

серебро и даже мѣдь, 1) но не бумаги. Кредитныебилеты или непри

нимались совсѣмъ, или шли за безцѣнокъ. Ихъ никто не соглашался

мѣнять. Къ 16 декабря кутаиское казначейсвво уже немогло удовле

творять въ полной мѣрѣ требованія на размѣнную монету, но съ

этого дня паника кончилась и вклады стали мало по малу притекать

опять.

Но первымъ серьезнымъ актомъ драмы, прологъ которой я"опи

салъ, было ночное нападеніе на взводъ солдатъ въ сел. Тквибули

28 декабря. Тквибульская рота состояла изъ 28 человѣкъ. Изъ нихъ

10 стояли на ст. Тквибули, въ вагонѣ теплушкѣ, а 18 съ офицерами

въ 3—4 верстахъ въ каменно-угольныхъ копяхъ, гдѣ компанія отвела

имъ помѣщеніе.

Революціонеры дружинники подкрались къ станціи въ то время,

когда смѣнившійся дневальный отошелъ за уголъ сосѣдняго зданія.

Ему набросили на голову мѣшокъ и отобралиружье,связали,кажется.

Вслѣдъ за тѣмъ по вагону былъ данъ залпъ и брошена бомба, раз

дробившая переднюю часть вагона. 4 человѣка солдатъ выбыли изъ

строя убитыми и тяжело ранеными. Остальные 5 вышли изъ вагона

и открыли стрѣльбу по нападавшимъ. Сколько ихъ было неизвѣстно,

но побѣда осталась за осажденными. Услышавъ выстрѣлы и узнавъ

суть дѣла, часть роты, квартировавшая въ копяхъ пошла въ село, но

нападавшіе скрылись безслѣдно.

Итквибульцы, очевидно не сочувствовали этому нападенію. Они

торжественно похоронили убитыхъ въ церковной оградѣ и когда нѣ

сколько времени спустя полкъ пожелалъ перевезти тѣла въ Кутаисъ

на военное кладбище, перенесли гроба черезъ случившійся завалъ

безъ всякихъ понужденій и платы.

Вѣсть о происшедшемъ въ Тквибули была получена въКутаисѣ

29утромъ.

Судьба остальныхъ людей роты оставалась неизвѣстной и вну

шала основательныя опасенія. На выручку имъ былънаряженъотрядъ

подъ начальствомъ полковника Шицкевича изъ казаковъ и части

пѣхотинцевъ, но казаки выступили ранѣе времени подъ начальствомъ

сотника Некрасова. Въ пути Некрасовъ упалъ и сломалъ себѣ ногу;

сотня вернулась съ дороги, что касается остальной части отряда, то

Она не выступала изъ города такъ какъ за 1/, часа до назначеннаго

срока узнала о благополучномъ прибытіи тквибульской роты въ ка

зармы полка. Ночное нападеніе на тквибульскую ротувызваловполнѣ

понятное раздраженіе въ войскахъ гарнизона исерьезныя негодованіе

и опасенія въ горожанахъ. Всѣмъ припомнился пресловутый пунктъ

постановленія гг. офицеровъ, сулящій жестокую расправу, которой

подвергнутся «въ первую голову» наиболѣе видные общественные

дѣятели, а затѣмъ и все населеніе, но особенно боялись взрывамести

Чреди казаковъ. …

*) Въ Они запоздавшій вкладчикъ поселянинъ увезъ свой вкладъ въ 2 мѣшкахъ,

вънемъбылипятикопѣечныя,3-хъ,2-хъ коп. монеты.
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Произведенное дознаніе установило, что нападавшіе на солдатъ

красносотенцы выѣхали изъ Кутаиса, въ окрестностяхъ котораго ихъ

принялъ шедшій изъ города въ Тквибули паровозъ и вагонъ при та

кихъ условіяхъ осложненія казались неизбѣжными и изъ Кутаиса

вновь потянулись вереницы уѣзжающихъ. Паника достигла предѣла,

когда полковникъ Шишкевичъ съ взводомъ солдатъ посѣтилъ квар

тиры нѣсколькихъ общественныхъ дѣятелей и видныхъ представи

телей партій и настойчиво пригласилъ ихъ принять участіе въ имѣю

щемъ быть въ тотъ же день засѣданіи старшихъ офицеровъ гарни

зона. На это были приглашены также я и прокуроръ окружного суда

Н. И. Толпыга. …

Разумная, сдержанная тактика приглашенныхъ и предсѣдателя

предотвратила возможное кровопролитіе.Представители партійзаявили,

что они и ихъ партіи не причастны къ содѣянному и выразили со

жалѣніе по поводу инцидента. Было рѣшено снарядить поѣздъ въ

Тквибули, привезти убитыхъ солдатъ и похоронить ихъсъпочестями,

а въ пользу семействъ собрать пожертвованія. Но осложненіямъ оче

видно не наступилъ конецъ. Вслѣдъ за печальнымъ инцидентомъ въ

Тквибули красныя сотни напали на роты, Шенгинскаго полка, въ

м. Квирилахъ и с. Бѣлогорск. Обѣ роты были достаточно сильны по

(42-48 человѣкъ) занимали каменныя зданія и казалось, не подвер

гались особенной опасности. Но послѣ тквибульскаго нападенія были

основанія принять мѣры предосторожности и начальникъ гарнизона

переслалъ командирамъ тайный приказъ соединившись въ м. Квири

лахъ идти въ Кутаисъ. Я же поручилъ имъ забрать въ день выступ

ленія и доставить въ Кутаисъ всѣ деньги и цѣнности изъ квириль

скаго уѣзднаго казначейства.

Приказъ былъ переданъ, но красныя сотни, быть можетъ даже

предупрежденныя кѣмъ либо, не замедлили использовать моментъ.

31 декабря рано утромъ Шишковскій писалъ мнѣ:

«Получилъ свѣдѣнія, что и на роту въ Квирилахъ было напа

деніе и будто бы отобрано у нея б0 ружей! (?). Я этому, конечно,

не могу вѣрить, но прошу Васъ какъпризнаетевозможнымъвыяснить

это сколь возможно скорѣе». тотъ же день я получилъ донесеніе

о случившемся, присланное съ пѣшеходомъ нарочнымъ. Содержаніе

его казалось еще менѣе вѣроятнымъ нежели то о чемъ сообщалъ

ген. Шишковскій, но, увы, сомнѣнія быть не могло, размисты взяли

въ плѣнъ 2 роты!

Утромъ 30-го декабря командиръ квартировавшей въКвирилахъ

роты (она помѣщалась на вокзалѣ, въ части зданія предназначеннаго

для кондукторскихъ бригадъ) былъ приглашенъ къ телефону якобы

для переговоровъ съ командиромъ бѣлогорской роты и плѣненъ въ

телефонной комнатѣ; другому офицеру сообщили, что его вызываетъ

офицеръ Бѣлогорской роты на ст. «Шорапань», отстоящую отъ Кви

рилъ на 4 версты. При ротѣ оставался лишь случайно задержанный

забастовкой жел. дор. посторонній ей офицеръ.

Удаливъ такимъ образомъ двухъ офицеровъ, красносотенцы въ

числѣ 2—3 сотъчеловѣкъ, окружили казарму и потребовали выдачи
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оружія и патроновъ. Послѣ весьма непродолжительной перестрѣлки

около ", часа) рота сдалась, потерявъ одного убитымъ.

Въ тотъ же день вышли изъ Бѣлогоръ въ Квирилы квартиро

вавшая тамъ рота. Окруженнная въ пути 2—3 десятками красносо

тенцевъ, они сдалась, потерявъ убитымъ ротнаго командира и 25 ра

неныхъ солдатъ.

Красносотенцамъ достались нѣсколькотысячъбоевыхъпатроновъ

и около 120 ружей. Обѣ роты были отправлены ими въ м. Чіамури,

гдѣ и содержались подъ охраной въ качествѣ плѣнныхъ.

Покончивъ съ ротами революціонеры отправились въ квирильское

казначейство и конфисковали послѣ тщательнаго подсчетавсѣденьги;

ихъ оказалось 220 т. рублей. Ихъ представители росписались въ

книгахъ въ пріемѣ денегъ.

Какъ могло случиться, что относительно сильныя войсковыя

части, изъ коихъ одна находилась въ каменной казармѣ,послѣ столь

малыхъ потерь, попали въ плѣнъ выяснитъ только подробноеразслѣ

дованіе на судѣ. Но возможность такогоисхода казаласьневѣроятной

не только мнѣ и Шишковскому, но и всѣмъ офицерамъ и всему

кутаисскому гарнизону.

Гарнизонъ недоумѣвалъ и волновалсязначительно менѣе,нежели

можно было ожидать при подобныхъ обстоятельствахъ, но все же

волновался. Въ военныхъ сферахъ возникъ вопросъ о посылкѣ въ

Квирилы казаковъ; но въсостоявшемся совѣщаніибольшинствовыска

залось противъ, находя не желательнымъ ослаблятьибезътого слабый

гарнизонъ или подвергать опасности малочисленный посылаемый от

рядъ. Красныя сотни поджидали его конечно и ихъ посты были по

ставлены повсюду въ скрытыхъ мѣстахъ.Сами они сгруппировались на

пространствѣ между м. Квирилы и ст. Ріонъ и готовились къ бою.

Я протестовалъ противъ всякихъ военныхъ дѣйствій и былъ

увѣренъ, что улажу инциндентъ безъ кровопролитія, но ни мои до

воды, ни доводы большинства военныхъ, приглашенныхъ мною для

совмѣстной разработки мѣръ, вызываемыхъ событіями, не подѣйство

вали въ достаточной мѣрѣ. Ночью 2-го января изъ Кутаиса вышла

безъ моего вѣдома,въКвирилы сотняказаковъподъначальствомъсот

ника Ларіонова.Пройдя часть пути, она остановилась наотдыхъвозлѣ

духана "). ТамъЛаріоновъ отобралъ отъ одного изъпосѣтителейкре

стьянъ ружье дробовикъ и, желая сломать его, ударилъ прикладомъ

объ полъ. Раздался выстрѣлъ и Ларіоновъ получилъ рану въживотъ.

Сотня вернулась въ Кутаисъ на разсвѣтѣ и привезла раненнаго ко

мандира и плѣнныхъ. По пути ея слѣдованія утромъ оказались

убитые...

1-го или 2-го января до насъ дошли слухи о новомъ существен

номъулучшеніи избирательнаго закона и другихъ важныхъ измѣне

ніяхъ въ конституціи. Вълиберальной части обществавновь промель

кнулъ лучъ надежды. Меня поздравляли съ успѣшнымъ окончаніемъ

трудной кампаніи безъ кровопролитія, тюремъ и насилій.

*) Духаномъ въ Имеретіи называется мелочная лавка, при которой имѣется нѣ

что въродѣзакусочной и вино.
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Съ января къ намъ стали чаще проникать газеты. Мы узнали

объ усмиреніи московскаго и другихъ возстаній иреволюціонная волна

пошла на убыль. По настоянію партій и вслѣдствіе общаго переутом

ленія борьбой, дружины таяли изо дня въ день. Среди горожанъ воз

никла мысль о необходимости организаціи полиціи, подчиненной вла

сти. Борьба съ нарушителями порядка-насильниками, хулиганами и

пр. началась по всему фронту. Но чья-то невидимая рука не унима

лась, не прекращала сѣять смуту. Наиболѣе удобной почвойпопреж

нему были казаки и ихъ-то терроризировали и настраивали противъ

народа разные негодяи. Вотъ выдержка изъ письма ко мнѣ коман

дира Хоперскаго полка 1-го января 1906 года: „Сегодня мнѣ доло

жили, что злоумышленники собираются бросить бомбы въ лошадей и

казаковъ, когда они будутъ наповать (поить) у тупика, гдѣ заводъ

Логидзе»... Казаки вѣрили и озлоблялись. Въ ночь на 5-е января по

громъ въ городѣ не произошелъ лишь потому, что комаидиръ полка

принялъ во-время энергичныя мѣры. По его просьбѣ 5-го утромъ я

посѣтилъ казарму и долго говорилъ съ людьми. Темой послужилъ

намъ манифестъ 17 октября и судя по вопросамъ, которые къконцу

бесѣды сыпались со всѣхъ сторонъ, казаки-хоперцы знали о немъ

только по наслышкѣ. Но сколько ненависти къ инородцамъ и злобы

имъ было внушено! Какая отчужденность отъ жизни сказывалась въ

каждомъ вопросѣ! Главной просьбой казаковъ была просьба прика

зать почтово-телеграфнымъ чиновникамъ выдать ихъ письма, а рево

люціонерамъ–сдать оружіе.... «Вы все можете сдѣлать»наивноутвер

ждали они, ссылаясь на отношеніе ко мнѣ горожанъ въ дни бар

рикадъ....

Отъ казаковъ я поѣхалъ на собраніе почтово-телеграфныхъ

служащихъ. Они постановили приступить къ занятіямъ въ тотъ же

день. 7-го была снята забастовка и съ желѣзной дороги. Движеніе,

однако, предполагалось открыть лишь 8 или 9-го, такъ какъ требо

валось время, чтобы оповѣстить объ этомъ персоналъ служащихъ,

изъ коихъ многіе во время забастовки жили въ деревняхъ.

Оставалась наиболѣе трудная задача: освободить безъ крово

пролитія плѣнныхъ тенгинцевъ,а уговорить дружинниковъ возвратить

оружіе и экспропріированную наличность квирильскаго казначейства

и разойтись по домамъ.

Надежду на успѣхъ подавала общая перемѣна въ настроеніи на

рода, отрицательное отношеніе къ совершившимся выступленіямъ на

иболѣе вліятельной партіи соціалъ-демократовъ меньшевиковъ и, на

конецъ, личное мое вліяніе. б января, частью пѣшкомъ, частью на

вагонеткѣ, я добрался до ст. Ріонъ. Паровозъ не могъ пойти вслѣд

ствіе неувѣренности, что путь не разобранъ мѣстами и глубокаго

снѣга, покрывавшаго рельсы. Въ Ріонѣ не оказалось паровоза, при

шлось ждать, пока его пришлютъ съ одной изъ большихъ станцій

Только ночью мнѣ удалось наконецъ достигнуть цѣли путешествія и

отыскать вліятельныхъ лицъ, съ которыми можно было бы вступить

въ переговоры.

Главный штабъ революціонныхъ дружинъ оказался на ст.Аджа

меты Тамъ же и на ст. Квирилы стояли переполненные дружинни
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ками вагоны. Среди нихъ было многоженщинъ съ краснымъ крестомъ

на рукѣ, фельдшеровъ, братьевъ милосердія, атакжелицъ,знакомыхъ

мнѣ по прежней агрономической дѣятельности, солидныхъ зажиточ

ныхъ хозяевъ-крестьянъ. Были и сомнительные персонажи, пользо

вавшіеся репутаціей отчаянныхъ башибузуковъ. Со мною не было

никого изъ охраны и дружинники оказали мнѣ полное довѣріе.

Въ результатѣ продолжительныхъ переговоровъ, законченныхъ

лишь на слѣдующій день въ м. Квирилы, мнѣ было обѣщано разой

тись по домамъ, возвратить деньги и тотчасъ же снарядить поѣздъ

за плѣнными; за ними при мнѣ еще поѣхалъ помощникъ шорапан

скаго уѣзднаго начальника. Въ тотъ жедень, однако,мы узнали, что

въ губернію идутъ изъ Тифлиса войска, что по ту сторону границы,

въ Горійскомъ уѣздѣ горятъ селаи что между красносотенцами и ка

заками, высланными нарекогносцировку границы, произошло столкно

веніе. Мои надежды на мирное разрѣшеніе кризиса поколебались.

Посланный въКут. губ. отрядъдолженъ былъ встрѣтить вътон

нели, на границѣ, препятствіе для дальнѣйшаго движенія; тамъ былъ

поставленъ на рельсахъ испорченный паровозъ. Вслѣдствіе нежеланія

подавать войскамъ новаго повода къ неудовольствію, имъ высланъ

былъ поѣздъ на ст. Молоти. Далѣе ѣхать было нельзя, вслѣдствіе

ничтожнаго поврежденія маленькаго моста.

Но вернемся нѣсколько назадъ и прослѣдимъ за дѣйствіями

отряда. Одновременно съ квирильской и бѣлогорской ротой, на ст.

Цина подвергся нападенію казачій разъѣздъ. Дружинники потеряли

въ стычкѣ 9 убитыхъ и 5 раненныхъ, но удержались на занятыхъ

позиціяхъ. Обозленные этой стычкой войска, въ ночь подъ новый

годъ, сожгли и разграбили въ м. Михайлово нѣсколько десятковъ

большихъ магазиновъ и духановъ.

Когда дружинники по состоявшемуся рѣшенію оставили позиціи,

а отрядъ получилъ приказъ двинуться въ Кутаисъ, онъ, переваливъ

пѣшкомъ черезъ Сурамскій перевалъ, прибылъ на ст. Молиты и раз

стрѣлялъ тамъ двухъ человѣкъ, убѣгавшихъ въ горы при ихъ при

ближеніи. Въ Молиты ждалъ поѣздъ и войска двигались далѣе без

препятственно. «о

Привожу приказъ, служившій напутствіемъ Алиханову-Авар

скому и его отряду при «водвореніи спокойствія» въ Кут. губ. Онъ

облегчитъ пониманіе многихъ позднѣйшихъ событій.

Приказъ по кавказскому военному округу. №7. 5-го января 1906 г. Въ

гор. Тифлисѣ.

Несмотря на снятое мною, съ доклада губернатора надвор. сов. Старо

сельскаго, военное положеніе въ кутаиской губерніи,–положеніе дѣлъ въ этой

губерніи не только не улучшилось, но начинаетъ принимать мятежный ха

рактеръ.

Правительственные чиновники устранены, земская стража обезоружена

и замѣнена своею милиціею,желѣзнодорожноесообщеніенетолько прекращено,

но на извѣстныхъ участкахъ путь совершенно разобранъ; всѣ станціи заняты

вооруженными отрядами мятежниковъ, которыеосматриваютъ, отбиваютъ ору

жіе, пакеты, обезоруживаютъ жандармовъ, офицеровъ не пропускаютъ вовсе,—
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наконецъ, банды мятежниковъ, занявъ Сурамскій перевалъ, поставили себѣ

задачею преградить всякій доступъ изъ тифлисской въ кутаисскую губернію,

причемъ самый тоннель былъ ими загражденъ впускомъ въ него паровоза.

Но этого мало,–отрядъ посланный мною для освобожденія ротыТенгин

цевъ занимавшей станцію Ципа, при выполненіи своей задачи, имѣлъ пере

стрѣлку съ мятежниками, въ которой три казака убито,одинъраненъ иубито

четыре и ранено три казачьихъ лошади.

Наконецъ получено донесеніе, что командиръ Тенгинцевъ, шедшія, изъ

Бѣлогоръ въ Квирилы, убитъ, нижніе чины обезоружены, въ Квирилахъ-за

хвачено казначейство, рота Тенгинцевъ обезоружена, причемъ одинъ рядовой

убитъ, трое ранено.

Такое положеніе дѣлъ въ кутаисской губерніи недопустимо и вынудило

меня, съ цѣлью возстановленія въ ней законности и порядка, принять безотла

гательно и при томъ самыя рѣшительныя мѣры.

Отозвавъ изъ кутаисской губерніи надворн. совѣтникаСтаросельскаго,я

объявилъэту губернію на военномъ положеніи и назначилъ ея временнымъ

генералъ-губернаторомъ генералъ-майора Алиханова-Аварскаго, съ подчине

ніемъ ему всѣхъ войскъ, върайонѣ губерніирасположенныхъ.Вмѣстѣсътѣмъ,

въ предѣлы названной губерніи мною направлены: изъ Тифлиса отрядъ пол

ковника Гаврилова въ составѣ: шести батаньоновъ, ротысаперъ,сотни пласту

новъ, 4-хъ орудій, 4-хъ пулеметовъ и трехъ сотенъ казаковъ, а со стороны

Батума, черезъ Озургеты на ст. Самтреди отрядъ полковника Крылова въ со

ставѣ: пластунскаго батальона, двухъ батальоновъ херсонцевъ, взвода скоро

стрѣльныхъ орудій и полусотни казаковъ.

Предоставивъ генералу Алиханову полнуюсамостоятельностьвъ предсто

ящихъ распоряженіяхъ и дѣйствіяхъ, я въ тоже время далъ ему слѣдующія

указанія:

1) Во всей губерніи правительственная власть, въ лицѣея представите

лей должна быть немедленножевозстановлена.Правительственныяучрежденія

всѣхъ вѣдомствъ должны начать правильно функціонировать.

4) Циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ относительно уничтоженія

революціонныхъ организацій, ареста всѣхъ видовъ стачечныхъ и другихъ

комитетовъ и въ кутаисской губерніи долженъ быть выполненъ въполной его

мѣрѣ, не останавливаясь ни передъ какими суровыми мѣрами.

3) Вооруженные отряды мѣстной милиціи не только въ городахъ, но и

въ предѣлахъ кутаисской губерніи вообще должны бытьуничтожены такъ,

чтобы самая мысль о возрожденіи ихъуже болѣе не поднималась.

4) При малѣйшейпопыткѣкъвозстанію, къ вооруженному сопротивленію,

равно въ случаяхъ метанія бомбъ или употребленія жителями противъ войскъ

оружія, дѣйствовать безпощадно, имѣя въ ВИДУ Телеграмму начальника глав

наго штаба отъ 26 минувшагодекабря за № 9965 слѣдующаго содержанія:

„Государь Императоръ Высочайшеуказать соизволилъ,чтона выстрѣлы

войска обязаны отвѣчать выстрѣлами-же исокрушатьмалѣйшеепоползнован.

вооруженнаго сопротивленія“.

Подписалъ: главнокомандующій войсками округа, генералъ-адъютантъ

графъ Воронцовъ-Дашковъ.

Войска горѣли нетерпѣніемъ исполнить приказъ, первымъ по
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страдало м. Бѣлогоры. Полсотни домишекъ и лавокъ этого мѣстечка

была превращена въ груду тлѣющихъ развалинъ. Къ счастью жители

успѣли во время бѣжать. Затѣмъ отряды проѣхали дальше–въ м.

Шорапань, гдѣ къ нимъприсоединились 2 роты освобожденныхъ изъ

плѣнатенгинцевъ. Здѣсь было сожжено только 5 или 6 духановъ, но

слѣдующее мѣстечко–Квирилы съ его многочисленными лавками было

выжжено до тла. Послѣдовательно проходившими эшалонами было

сожжено до 200 зданій. На слѣдующей ст. Свири были сожжены всѣ

10—12 частныхъ построекъ и разстрѣлянъ дежурный по станціи

Жгенти. На ст. Аджаметы отрядъ встрѣтился съ делегатскимъ поѣз

домъ и разстрѣлялъ 9 ѣхавшихъ въ немъ человѣкъ. На ст. Ріонъ

былъ разгромленъ фруктовый кіоскъ и сожженъ духанъ.

Революціонеровъ показывали отряду разоруженные тенгинцы;

они же подогрѣвали въ немъ человѣконенавистничество своими вы

мышленными разсказами. Въночь съ 8 го на9-ое кутаисцы ожидали

погрома, но онъ начался только 9-го.

Къ несчастью города, отрядъ подошелъ къКутаису именно9-го,

когда въ память годовщины петербургскаго «усмиренія» была объяв

дена однодневная забастовка. Около 9 часовъ утра хоперцы, всѣмъ

полкомъ, съ командиромъ во главѣ, съ музыкой и пѣніемъ выѣхали

изъ казармы и демонстративно объѣхали весь городъ. Возлѣ город

ского сада командиръ полка подозвалъ околоточнаго надзирателя

и поручилъ ему передать полиціймейстеру, чтоказаки силойоткроютъ

магазины, если ихъ не откроютъ тотчасъ владѣльцы. Къ 11—12 ча

самъ въ городъ прибыли пластуны, тенгинцы и, кажется, эриванцы

съ провизіей для отряда, стоявшаго въ Ріонѣ и готовилисьуже при

ступить къ осуществленію угрозы, но были удержаны ген. Шишков

скимъ и полк. Шишкевичемъ.

Къ 3-мъ часамъ по моему настоянію лавки открылись. При

бывшія войсковыя части уѣхали въ Ріонъ и въ городѣ установилась

обычная жизнь.

Стемнѣло. Горожанезаперлись въ домахъ, въ ожиданіи новыхъ

треволненій. Я кончалъ обѣдъ, когда мнѣ доложили о приходѣ офи

церовъ по спѣшному дѣлу. Вслѣдъ за этимъ двѣ фигуры вошли въ

столовую. Лица были незнакомыя. Одинъ изъ пришедшихъ капитанъ

въ формѣ саперазаявилъ,что онъ присланъ съ отрядомъ возстановить

желѣзнодорожный путь и телеграфы, другой юный капитанъ въ гвар

дейской формѣ, съ 2-мя георгіевскими крестами, отрекомендовался

адъютантомъ Алиханова, Авсеенко.

На вопросъ чѣмъ вызвано ихъ посѣщеніе въ столь неурочное

время отвѣтилъ первымъ адъютантъ. Онъ и его товарищъ уполномо

чены отрядомъ сообщить мнѣ, что отряды негодуютъ на мой образъ

дѣйствій въ Кут. губ. Онъ требуетъ, чтобы мною былъ составленъи

выданъ офицерамъ полный списокъ крамольниковъ въ Кутаисѣ изъ

числа которыхъ имъ извѣстно 144. Если же эти 144 и другіе не бу

дутъ задержаны и выданы отряду для разстрѣла, то меня постигнетъ

печальная судьба, а изъ числа горожанъ разстрѣлу подвергнутся не

114, а 1144. Саперъ поддержалъ требованіе. Онъ сообщилъ, что на

телеграфѣ имъ найдено много компрометирующихъ телеграммъ, что
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всѣ нити политическаго заговора извѣстны какъ ему, такъ и всему

отряду, который идетъ, пылая гнѣвомъ учинить расправу. Съ отвра

тительнымъ цинизмомъ Авсеенко разсказалъ тутъ же, какъ онъ

разстрѣливалъначальниковъстанційидр. крамольниковънаМосковско

Рязанской дорогѣ и получалъ за это награды, какъ полковники Гав

риловъ и Крыловъ—начальники двухъ колонъ отряда будутъ выжи

гать всѣ села и жилища, расположенныя въ пятиверстной полосѣ

вдоль линіи желѣзной дороги... Я предложилъ моимъ посѣтителямъ

выйти.

Въ тотъ же вечеръ мною была сдѣлана послѣдняя попытка от

стоять населеніе. Въ обстоятельной телеграммѣ я сообщилъ намѣст

нику событія первыхъ дней и содержаніе разсказовъ офицеровъ...

Въ11часовъночи вспыхнулъпожаръ:горѣлъдомъна правой сто

ронѣ р. Ріона. Но вскорѣ пожаръ прекратился и городъ уснулъ.

Въ часъ меня разбудилъ дежурный чиновникъ. Я взглянулъ въ

окно, было свѣтло. Весь городъ освѣщался краснымъ заревомъ по

жара. Въцентрѣегогорѣлаоднаизънаибольшихъпостроекъ–домъГве

леcіани, въ нижнемъ этажѣ котораго помѣщалась губ. типографія и

магазины, а въ верхнемъ–губернское правленіе и самъ домохо

зяинъ.

Изъ магазиновъ съ выломанными дверями раздавались частые

выстрѣлы и одна изъ шальныхъ 3-хълинейнихъ пульуложила смѣль

чака, пытавшагося проникнутькъ пылавшемузданію.Черезъ нѣсколько

времени появился Бессарабскій полкъ, стрѣльба прекратилась; народъ

и пожарная команда подъ наблюденіемъ вице-губернатора Кишнидзе

приступили кълокализаціи пожара. Сгорѣло 19 лучшихъ магазиновъ.

на сумму около 1у, милліона. На утро судебному слѣдователю по

особо важнымъ дѣламъ, былй вручены вещественныя доказательства

оставленныяна мѣстѣ пожара–фуражки,сломанные клинки кинжаловъ

златоустовск. заводовъ и пр. Нашлись ли виновники незнаю, но об

щественное мнѣніе усердно называло тенгинцевъ и казаковъ.

Двигаясь къ Кутаису, колона Гаврилова выдѣляла части для по

хода въ сторону отъ главной линіи ж.д. Одна часть его отправилась

въ м.Чіатуры иСочхари, другая–на сел. Богдади иОбчу. Всѣ четыре

пункта также подверглись разстрѣлу, причемъ въ Чіатурахъ было

сожжено около 22 магазиновъ, въ Сочхари-до 20, въ Богдади-весь

торговый рядъ. То же произошло и въ Обчи, то же, безъ различія,

продѣлывала и колона Крылова на западной границѣ губерніи

Капитанъ Авсеенко, какъ оказалось впослѣдствіи, самозванецъ

изъ «патріотовъ» 1) 9 и 10 января оставался въ Кутаисѣ и пировалъ

съ военными тузами. Егоапломбъ производилънанихъсильноевпеча

тлѣніе. Въ отрядѣонъ несомнѣнорасполагалъ силой: онъраспоряжался

пластунами и по слухамъ руководилъ усмиреніемъ Обчи и Богдади.

Въ казармахъ хоперскаго полка и-- въ помѣщеніи ротъ тенгинцевъ

1) Вскорѣ выяснилось, что капитанъ Авсеенко, въ дѣйствительности прапорщикъ

запаса Кощукъ былъ самозванцемъ. 11ораспоряженію Алиханова егоарестовали въ Ку

таисѣ, но онъ успѣлъ бѣжать, былъ вторично арестованъ въ Поти и отправленъ въ

Тифлисъ. Тамъ его помѣстили въ госпиталь отсюда онъ бѣжалъ въ третій разъ.
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онъ распоряжался, какъ дома. 10-го между нимъ и начальникомъ

жандармскаго упр. полковникомъ Николаевымъ, казаками и тенгин

цами происходило совѣщаніе. Въ результатѣ этого совѣщанія въ по

ловинѣ дня занимаемый мною домъ былъ окруженъ тенгинцами и

вооруженными казаками, пришедшими вмѣстѣ съ офицерами.

Я вышелъ выслушать ихъ требованія: они сводились къ немед

ленной выдачѣ тенгинцамъ оружія.

Кто-то изъ горожанъ далъ знать объ осадѣ губернаторскаго

дома ген. Шишковскому; тотъ пріѣхалъ и приказалъ войскамъ идти

въ казарму, но тѣ ослушались. Только пріѣздъ лжекапитана и его

распоряженіе избавили меня отъ угрожавшей опасности.

Въ тотъ-же день я получилъ телеграмму Алиханова,увѣдомляв

шую меня объ объявленіи въ губ. военнаго положенія, и предложеніе

пріѣхать съ вице-губернаторомъ въ Квирилы.

Желѣзная дорога была въ рукахъ военныхъ.Я потребовалъ по

ѣздъ, но явившійся «капитанъ» предупредилъ мои распоряженія.Онъ

вошелъ ко мнѣ безъ доклада и объявилъ меня и вице-губернатора

Книшидзе своими плѣнниками.

Мы отправились подъ его охраной. Въ нашемъ вагонѣ помѣ

стился лжекапитанъ, жандармскій подполковникъ и нѣсколько жан

дармовъ охранявшихъвыходы.На ст. РіонъАвсеенко сталъзавѣшивать

окно моего купэ буркою: онъ объяснилъ что разъяренные, пьяные

пластуны въ данный моментъ избиваютъ нѣсколькихъ задержанныхъ

въ Ріонѣ кутаисцевъ, желавшихъ уйти отъ войскъ, что пластуны

убьютъ и меня, если узнаютъ о моемъ пріѣздѣ... мы простояли въ

ожиданіи болѣе получаса и благополучно поѣхали далѣе.

Въ дорогѣ Авcеенко сообщилъ, что въ Квирилахъ меня и Кни

шидзе ждетъ военно-полевой судъ...

Мы пріѣхали поздно. Алихановъприслалъ сказать, что приметъ

насъ на слѣдующій день утромъ.

Въ назначенный часъ его адъютантъ ввелъ насъ, меня и Кни

шидзе въ залъ перваго класса, гдѣ прихода генерала ожидали всѣ

офицеры отряда. Послѣ общаго привѣтствія генералъважно и торже

ственно прочелъ приказъ войскамъ, напоминающій имъ, что они

пришли умиротворить край и слѣдовательно должны воздерживаться

отъ излишней жестокости. Чтеніе приказа въ моемъ присутствіи по

видимому было косвеннымъ отвѣтомъ на мою телеграмму гр. Ворон

цову.

По окончаніи чтенія, Алихановъ объявилъ намъ, мнѣ и Кни

шидзе, что мы устранены имъ отъ должностей и должны немедленно

слѣдовать въ Тифлисъ, но такъ какъ въ пути намъугрожаетъ смер

тельною опасностью гнѣвъ народа и войскъ, то онъ даетъ намъ

сильную охрану...

Черезъ нѣсколько минутъ онъже прислалъ мнѣ въ вагонъ соб

ственноручное письмо графа Воронцова-Дашкова, которое воспроиз

вожубуква въ букву:

№ 7. 20)



Милостивый Государь,

Владиміръ Александровичъ.
- нАМѣСТникъ

ЕгоимпвглтогсклговвличвствА съ полученіемъ сего прошу ваше

нА Клвкдзѣ. Превосходительство,сдавъГубернію

8 Января 1906 г. Вице-Губернатору или лицу,—по

выбору временнагоГенералъ-ГуберМо 299 у у

… натора, отбыть въ г. Тифлисъ.

гор. Тифлисъ. Примите увѣреніе въ моемъ ува

Его Пр-ву В. А. Старосельскому. женіи и преданности.

Подпись.

Въ чьихъ же рукахъ была власть? Ктоуправлялъ страной? Ко

нечно не графъ.

Мой отъѣздъ изъ Квирилъ состоялся лишь черезъ два или три

часа послѣ свиданія съ Алихановымъ. Онъ замедлился вслѣдствіе

возникшей у кого-то идеи отправить въ моемъ поѣздѣ убитаго и

похороненнаго на квирильскомъ кладбищѣ солдата тенгинца.

Въ качествѣ плѣнника я не имѣлъ права показываться на вок

залахъ, говоритьсъ посторонними и писать письма.ОтъКвирилъ меня

сопровождалъ жандармскійофицеръ, командированыйдляэтого кажется

изъ Керчи. Въ Тифлисѣ съ момента пріѣзда и до выѣзда въ Петер

бургъ я жилъ въ гостинницѣ подъ сильной охраной,неимѣя возмож

ности выяснить моего положенія "). Завѣдывавшій охраной полицій

мейстеръ Мартыновъ увѣрялъ, что охрана имѣетъ цѣлью только

предотвратить отъ меня опасность, угрожающую со стороны воен

ныхъ. Власть надъ краемъ находилась всецѣло въ ихъ рукахъ.

Быть можетъ онъ былъ правъ, но объ этомъ до другого раза.

Такъ окончились дни иллюзорныхъ свободъ въ Кутаисской гу

берніи.

Вл. Старосельскій.

") Меня охраняли скрывавшіеся въ сосѣднемъ номерѣ 4 переодѣтыхъ агента

полиціи. 2 околодочныхъ надзирателя и 2 или3городовыхъ,дежурившихъ въ корридорѣ

и передней гостинницы.
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П. Кропоткинъ.Т.У. Идеалы и дѣйствительностьвъ русской литературѣ.Съ

англійскаго. Переводъ В. Батуринскаго, подъ редакціей автора. Единственное

издавіе, разрѣшенноедля Россіиавторомъ, пересмотрѣнное и дополненноеимъ.

Изд. товарищества „Знаніе“.С.-Петербургъ. 1907.

Приступая къ чтенію появившейся на дняхъ въ русскомъ переводѣ ра

боты великаго анархиста по исторіи русской литературы, необходимо прежде

всего памятовать о томъ кругѣ читателей, для котораго она предназначалась

и о тѣхъ условіяхъ, которые вызвали ея появленіе на англійскомъ языкѣ. Въ

мартѣ 1901 года П. А. Кропоткинъ прочелъ въ Бостонѣ рядъ лекцій по исто

ріи русской литературы въ ХГХ столѣтіи, которые и были положены въ осно

ваніе вышеупомянутой работы, вызваннойнастоятельной потребностью англій

ской и американской читающей публики въ какомъ либо популярномъ курсѣ

по исторіи нашей литературы. Дѣло въ томъ, что и въ Англіи и въ Америкѣ

существуетъ несомнѣнный и все растущій интересъ къ ней. Образованные

американцы и англичане знакомы не только по наслышкѣ съ корифеями на

пей литературы, Тургеневымъ, Толстымъ и Достоевскимъ; изъ новѣйшихъ

писателей имъ извѣстны Горькій,Мережковскій и въпослѣднее время Чеховъ.

Всѣ вышеуказанные писатели появились въ довольно сносныхъ переводахъ

(а Тургеневъ даже въ очень художественномъ переводѣ г-жи Гарнеттъ). Не

мудрено, что читающая публика этихъ странъ нуждалась въ популярномъ

курсѣ русской литературы, особенно новаго ея періода. Предпріимчивый ан

глійскій издатель Гейннеманъ включилъ въ издаваемую имъ серію „Исторія

всемірной литературы“ и томъ, посвященный нашей литературѣ, но къ сожа

лѣнію, поручилъ составленіе его г.Валишевскому.Этотъ спеціалистъ по амур

нымъ дѣламъ россійскихъ царицъ и царей выполнилъ порученнуюемуработу

самымъ недобросовѣстнымъ образомъ: не говоря уже о томъ, что онъ допу

сталъ рядъ самыхъ грубыхъ промаховъ (напр. смѣшавъ В. Л. Пушкина съ

А. С. Пушкинымъ и пр.), но вся его книга („Нistorу bу Кussian Literature“

си Уaliszevcki, рiblisched bуV. Нeinemann, London. 1902) была преисполнена

злобнымъ желаніемъ развѣнчать великихъ русскихъ писателей, которые въ

"го толкованіяхъ являлись лишь жалкими „подражателями“ западно-европей

скимъ образцамъ.Тургеневъ напр. оказался подражателемъАуэрбаха иЖоржъ

Зандъ. Даже такой глубокосвоеобразный талантъ, какъ Достоевскій былъ

подражателемъ„французскихъбульварныхъроманистовъ“.Островскій оказался

подражателемъ второстепенныхъ итальянскихъдраматурговъ Гаккони и Голь

дони, Гоголь—Диккенса и т. д. Пушкинъ былъ облитъ помоями(„картежникъ

и пьяница“). Книга Валишевскаго получила широкое распространеніе; многіе

Читатели думали, чтокнига написанарусскимъ,неподозрѣвая,чтоея авторъ

полякъ счелъ удобнымъ сводить счеты съ русскимъ правительствомъ путемъ

рож



—З05—

нападокъ на русскую литературу, въ лицѣ ея лучшихъ представителей, вовсе

неповинной въ его патріотической скорби.

Правда, въ Лондонѣ существовалои, кажется, досихъ поръ существуетъ

„Англо-Русское Литературное Общество“ (Аnglo-Russian Literу Sосіеtу); но

дѣятельность этого общества, имѣла такой своеобразный букетъ, что вызывало

чувство отвращенія у всякаго, знакомаго съ русской литературой и положе

ніемъ дѣлъ въ Россіи. Достаточно сказать, что однимъ изъ вдохновителей об

щества являлась пресловутая г-жа Новикова, восхвалявшая г. Побѣдоносцева,

а въ качествѣ лекторовъ выступали люди спеціально откомандированные

посольствомъ, а иногда и сыскнымъ отдѣленіемъ. На этихъ курьезныхъ лек

ціяхъ восхвалялась дѣятельность московскаго митрополита Филарета („нека

нонизированный русскій святой", какъ выразился онемъ посольскій лекторъ),

теоріи московскаго славянофильства съ умолчаніемъ о ихъ демократической

сторонѣ и съ подчеркиваніемъ реакціонной, пѣлись гимны Александру П и

т. д. Англичане, съ своей стороны,распространялись на тему о „могуществѣ“

Россіи, намекая въ прозрачной формѣ, что если бы русскіе „патріоты“ соеди

нились съ англійскими джингоистами, тодвѣ могущественныя державы могли

бы слопать цѣлый міръ, и что имъ, дескать, въ сущности не изъ-за чего ссо

риться, ибо онѣ могутъ подѣлить міровой пирогъ самымъ дружескимъ об

разомъ.

При вышеуказанномъ трактованіи русской литературы появленіе книги

П. А. Кропоткина было прямой необходимостью.Надо было ознакомить англій

скую и американскую читающую публику съ подлиннымъ обликомъ нашей

многострадальной литературы, цѣлое столѣтіе отражавшей лучшія стремленія

и идеалы русскаго народа. И П. А. Кропоткинъ блестяще выполнилъ эту до

вольно трудную задачу. Его книга проникнута горячей любовью и уваже

ніемъ къ русской литературѣ, на первый планъ выдвинуты ея прогрессивныя

стремленія и ея колоссальная заслуга въдѣлѣ борьбы съ правительственнымъ

деспотизмомъ.

Для русскихъ читателей значеніе книги П. А. Кропоткина, конечно,

гораздо уже, но все жеи для нихъ, покрайней мѣрѣ для извѣстной ихъчасти

она далеко не безполезна. Не говоря уже о томъ, что всякому изучающему

анархизмъ въ лицѣ крупнѣйшаго и талантливѣйшаго его представителя, не

безполезно будетъ ознакомиться со взглядами П. А. Кропоткина на литера

турную дѣятельность Л. Толстого, Тургенева, Достоевскаго, Горькаго, Чехова

и т. д., вышеуказанныйтрудъ будетъчрезвычайнополезенъ для начинающихъ

читателей, для рабочихъ кружковъ, самообразованія. Такимъ начинающимъ

читателямъ теперь приходится обращаться или къ увѣсистымъ работамъ Га

лахова, Порфирьева, Пыпина или жекътребующимъ уженѣкоторой подготовки

работамъ Андреевича, Иванова-Разумника, Овсяннико-Куликовскаго.Единствен

ной популярной работой въ этой области (если не считать бездарной и претен

ціозной компиляціи Энгельгардта) является извѣстная книга г. Скабичевскаго.

Но по сжатости изложенія и строгой послѣдовательности въ проведеніи постав

ленной себѣ авторомъ задачи мы рекомендовали быдля вышеуказаннойцѣли

работу Кропоткина, въ общемъ очень цѣнную, если къ ней не подходить съ

узко-спеціальной критикой и не предъявлять къ ней тѣхъ требованій, выпол

неніе которыхъ вовсе не входило въ цѣли автора.
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украiна. Науковий талітературно-публіцистичний промісячний журналъ.

Рiк перший. Январь, Февраль, Мартъ, Апрѣль, 1907.

На смѣну просуществовавшей 25 лѣтъ „Кіевской Старины“ выступаетъ

новый научный, литературно-публицистическійежемѣсячныйжурналъ „Украi

на". Во вступительной замѣткѣ редакція указываетъ на тѣ измѣненія, кото

рымъ подверглась программа журнала, вслѣдствіе измѣнившихся цензурныхъ

условій. Возникшая въ 1881 г.„КіевскаяСтарина“немогла идумать о сколько

нибудь широкой программѣ, могущей отражать культурно-національные инте

ресы Украйны. Надъ малорусской литературой тяготѣлъ варварскій указъ,

1876 г., сводившій существованіе этой литературы почти кънулю. Объизданіи

литературно-политическаго журнала на малорусскомъ языкѣ въ то время не

могло быть и рѣчи; болѣе того,—сначала пришлось придать журналу строго

ваучный характеръ (съ преобладаніемъ исторіи, археологіи и фолькльора), во

избѣжаніе столкновеній съ цензурой, которая, впрочемъ,нерѣдко недозволяла

печатанія даже чисто этнографическихъматеріаловъ.Такому крупному работ

нику, какъ покойный М.П. Драгомановъ приходилось прятаться подъ псевдо

нимами (Кузьмичевскаго, Т-ва, Толмачева и пр.), но, несмотря на эти ухищ

ренія, благопопечительноеначальство все таки узнавало объ этомъ сотрудни

чествѣ и редакціи дѣлались строжайшія „внушенія“за помѣщеніестатей эми

грантовъ. Лишь въ послѣдніе годы путемъ упорной и настойчивой борьбы съ

цензурнымъ вѣдомствомъ редакціиудалось добиться разрѣшенія печатать въ

журналѣ беллетристику по малорусски.

Теперь, при измѣнившихся условіяхъ, изданіе „Кіевской Старины“ въ

ея прежней, насильственно навязанной формѣ потеряло смыслъ; измѣнивъ

названіе, журналъ будетъ выходить на малорусскомъ языкѣ, по расширенной

программѣ (вводится отсутствовавшій преждеотдѣлъ публицистики), но редак

пія обѣщаетъ держаться тѣхъжетрадицій,которымируководилась при изданіи

„Кіевской Старины“: „спокойно,объективно обсуждать всѣсторонысовременной

и прошлой жизни Украйны, не вдаваясь въ національный шовинизмъ, но и не

расплываясь въутопіяхъкосмополитизмадозабвенія своего національнаго я“.

Изъ помѣщенныхъ въ первыхъ четырехъ книжкахъ статей прежде всего

слѣдуетъ отмѣтитьочень интересную статью г.Русова „Спомини про пражське

видання „Кобзаря“ (Воспоминанія о Пражскомъизданіи„Кобзаря“ Шевченко),

наглядно рисующую то тяжкое положеніе, въ которомъ находилась малорус

ская литература вплоть до недавняго времени,даже когда дѣло шло отакомъ

геніальномъ поэтѣ какъ Певченко.

Послѣ кожанчиковскаго изданія „Кобзаря“ Шевченко (въ концѣ 60-хъ

годовъ), разошедшагося очень быстро, новое изданіе не появлялась долго,

потя поклонники поэта успѣли собрать неизданныя его произведенія, хранив

піяся въ вѣрныхъ рукахъ. Наконецъ, въ 1875 г. извѣстный въ настоящее

время своими работами по антропологіи Ф. К.Волкъ пріѣхалъ въ Петербургъ

и показалъ г. Русову приготовленную къ печати рукопись „Кобзаря“, раздѣ

ленную на двѣ части. Оказалось, что г. Волкъ ходилъ къ кіевскому цензору

Пузыревскому, чтобы перечитать сънимъвесьсобранныйматеріалъ и заранѣе

опредѣлить степень его цензурности. Пензоръ за небольшое „вознагражденіе“

сдѣлалъ на рукописи соотвѣтственныя отмѣтки, при чемъ указалъ, что нѣко

торыя произведенія совсѣмъ нельзя подавать въ цензуру, во избѣжаніеочень

серьезныхъ непріятностей.

Согласно указаніямъ такого компетентнаго въ этомъ отношеніи лица,
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какъ цензоръ Пузыревскій, весь текстъ „Кобзаря“ былъ раздѣленъ на двѣ

части: цензурную и нецензурную.Г. Русову былопорученопоѣхать за-границу

для напечатанія тамъ „Кобзаря“, но въ двухъ томахъ, согласно вышеуказан

ному раздѣленію, хотя и „цензурной“, по мнѣнію издателей,части предстояло

прохожденіе чрезъ горнило иностранной цензуры,такъкакъ книга издавалась

за-границей. Въ „Главномъ Управленіи по дѣламъ печати“ служилъ тогда

хорошій знакомый г. Русова, большой почитатель Шевченко, извѣстныйпоэтъ

А. П. Полонскій, который посовѣтовалъ г.Русову возможно поспѣшнѣе издать

„цензурную" часть, такъ какъ, по словамъ Полонскаго, цензурныя строгости

все усиливались и могло случиться, что если запоздаютъ съ изданіемъ, даже

„цензурная“ часть „Кобзаря“ не будетъ пропущена въ Россію.

Обѣ части „Кобзаря“ были напечатаны у Э. Грегра (редактора прогрес

сивной газеты „Nагоdni Listу“). Первый томъ(„цензурный“)былъ напечатанъ

въ 5000 экз., при чемъ г. Русовъ, напуганный словами Полонскаго, перенесъ

кое-что, казавшееся емусомнительнымъвъ цензурномъотношеніи, въ 2йтомъ,

не предназначавшійся для подачи въ цензуру.

Вслѣдствіе усиленныхъ просьбъ г. Русова были присланы Тургеневымъ,

Полонскимъ,Костомаровымъ и Микѣшинымъ ихъ воспоминанія о Шевченко,

которыя и были напечатаны при „Кобзарѣ“. (Кстати сказать, чрезвычайно

интересныя и цѣнныя воспоминанія Тургенева до сихъпоръ, по небрежности,

не включены въ полное собраніе его сочиненій).

Когда первый томъ „Кобзаря“ былъ, наконецъ, напечатанъ въ Прагѣ,

Грегръ послалъ его въ Главное Управленіе по дѣламъ печати и Полонскому

пришлось употребить немало усилій, чтобы добиться пропуска въ Россіюдаже

этого обкарнаннаго изданія части произведеній одного изъ величайшихъ

поэтовъ славянскаго міра.

Довольно интересная статья М. Т—скаго о Кулишѣ, къ сожалѣнію, не

даетъ надлежащаго представленія объ этомъ крупномъ и своеобразномъ лите

ратурномъ дѣятелѣ. Плохо выяснена авторомъ эволюція вовзглядахъ Кулиша

и причины этой странной на первый взглядъ эволюціи. Участникъ Кирилло

Мефодіевскаго братства,другъ Костомарова и Шевченко, Кулипъ въ 70-хъ

годахъ начинаетъ съ презрѣніемъ относиться къ Шевченко („пьяная муза

Шевченко“), пытается неудачно соперничать съ Костомаровымъ („Исторія воз

соединенія Руси“), стараясь доказать, что роль казачества въ Украйнѣ не

имѣла въ себѣ ничего „созидающаго“ и что главнымъ носителемъ культуры

были польскіе паны, цивилизовавшіе украинскую „дичь“. Въ поэтическихъ

произведеніяхъ этого періода онъ съ ненавистью относился даже къ крестья

намъ. Наконецъ, незадолго до смерти онъ сталъ сотрудникомъ „Русскаго

Обозрѣнія“, помѣщая тамъисторическіеэтюды и совершеннонеудобочитаемыя

повѣсти; отъ этихъ произведеній вѣяло уже старческимъ разложеніемъ. Ук

раинцы отшатнулись отъ него и лишь смерть примирила его съ ними. въ

особенности, когда оказалось, что въглуши деревенскагоуединенія онъ совер

шилъ колосальную работу, переведянамалорусскій языкъ 13 драматическихъ

произведеній Пекспира, „Донъ-Жуана“ и „Чайльдъ-Гарольда“ Байрона, и

массу мелкихъ стихотвореній Байрона, Шиллера, Гете и Гейне.

По нашему мнѣнію нельзя объяснять эволюціювзглядовъ Кулиша лишь

необъятнымъ самомнѣніемъ, изъ котораго вытекала и его страсть къ дикта

торству и его непріязненное отношеніе къ другимъ дѣятелямъ; несомнѣнно,

эта черта характера сыграла свою роль въ дѣлѣ эволюціи этихъ взглядовъ;
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но несомнѣнно также и то, что обостренію самомнѣнія Кулиша и всѣхъ выте

кавшихъ изъ него послѣдствій, способствовало то ужасное положеніе, въ ко

торомъ находилась русская печать вообще, а украинская въ особенности.

Взгляды Кулиша по цензурнымъ условіямъ того времени не могли встрѣчать

нергичнаго отпора и онъ лишь укрѣшлялся въ нихъ; онъ не могъ работать

для дорогого ему дѣла украинской литературы, такъкакъ послѣдняя находи

лась подъ запретомъ и вотъ талантливый поэтъупорно переводилъ Шекспира

и Байрона и складывалъ эту работусъгорькойусмѣшкой въ сундукъ.Трудно

было при такихъусловіяхъсохранитьдушевнуюясностьидушевноеравновѣсіе.

Автору настоящей рецензіи часто приходилось встрѣчать Кулиша въ

Борзнѣ, (Чернигов. губ.) въ нѣсколькихъ верстахъ отъ которой находился его

хуторъ. Тяжело было встрѣчаться съ нихъ:онъ постоянносудился съ крестья

вами, которые поджигали его сѣно и т. д. Кулишъ не могъ спокойно гово

рить о своихъ отношеніяхъ къ сосѣдямъ крестьянамъ. Однажды я спросилъ

его-пишетъ ли онъ что-нибудь по-малорусски?

—Пишу, мышамъ на съѣденіе,–горько засмѣявшись, отвѣтилъ онъ.

Крупный талантъ и незаурядная энергія Кулиша, вслѣдствіененормаль

ныхъ условій русской жизни приняли ложное, пагубное направленіе и вина

въэтомъ въ значительной степени лежитъ натомърежимѣ, который погубилъ

И искалѣчилъ столько талантовъ. …

Въ апрѣльской книжкѣ въ статьѣ г. О. Л. („Де-що про украiнську

прокламацію 1847 року“) приведены нелишенные интереса свѣдѣнія по поводу

прокламаціи, текстъ которой былъ напечатанъ въ январьской книжкѣ напего

журнала. Появленіе прокламаціи совпало съ поднявшимъ тогда въ Петербургѣ

тревогу разслѣдованіемъ дѣятельности „Кирилло-МеѳодіевскагоОбщества“ (Ко

стомаровъ, Шевченко и др.) Прокламація встревожила и Николая П, увидав

шаго въ ней явные слѣды польской „пропаганды изъ Парижа“. Бибиковъ,

находившійся тогда въ Петербургѣ, былъ поспѣшно посланъ въ Кіевъ съ при

казомъ „строго смотрѣть“. Бибиковъ, въ свою очередь, немедленно, еще до

выѣзда изъ Петербурга, послалъ три эстафеты въ Кіевъ: губернатору Фун

дуклею: „Впослѣдствіе извѣщенія вашего пр-ства отъ 5 сего апрѣля о при

клеенной на заборѣ одного дома возмутительной запискѣ, покорнѣйше прошу

распорядиться имѣть самое строжайшее наблюденіе въ г. Кіевѣ за всѣми жи

телями, въ особенности студентами и молодыми людями,а равно за сохране

ніемъ вездѣ порядка и спокойствія“; кіевскому коменданту предписывалось:

„имѣть самое строгое наблюденіе за порядкомъ междувойсками и караулами

и вообще воинскими чинами, въ Кіевѣ находящимися, и распорядиться,чтобы

всѣ они имѣли надлежащую осторожность на случай какого-либо безпорядка

ичтобы обходы ночью были сильны и строго соблюдены“; наконецъ, попечи

телюучебнаго округа предписывалось: „имѣть самое строгое, личное и черезъ

подвѣдомственныхъ вамъ лицъ, наблюденіе за студентами университета св.

Владиміра и учениками гимназій, дабы они не могли быть причастны ни къ

какимъ неблагоразумнымъдѣйствіямъ“. Неограничиваясьвышеприведенными

нетафетами, Бибиковъ подалъ докладную записку царю, въ которой говори

лось, что „такъ какъ въ Малороссіи и между нѣкоторыми лицами изъ мало

россіянъ, учащихъ и учащихся въ Кіевѣ, открылосьвънастоящее время вред

ное направленіе, то по сему случаю казалось бы полезнымъ, на нѣкоторое

время, управленіе кіевскимъ учебнымъ округомъ въ 3-хъ губерніяхъ подчи

нить во всѣхъ отношеніяхъ генералъ-губернатору, подъ главнымъ наблюде
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ніемъ министра народнаго просвѣщенія“. Царь согласился и Бибиковъ успо

коенный уѣхалъ въ Кіевъ. Но вскорѣ гр. Орловъзапросилъ его о результатахъ

„секретнаго разысканія“ по поводу прокламаціи, наклееной на заборѣ дома

„непотребной женщины“ и Бибикову пришлось отписываться, что ничего по

этому дѣлу „по сіе время еще не открыто”. Такова исторія кіевской прокла

маціи, взбудоражившей царя и высшихъ сановниковъ имперіи въ 1847 г.

Отмѣтимъ въ заключеніе,чтовъ„Украiнѣ“ довольно тщательно ведется

библіографическій отдѣлъ, въ которомъ отмѣчается все, имѣющее то или иное

отношеніе къ Малороссіи; тѣмъболѣемы были удивлены, встрѣтивъ въ обзорѣ

журналовъ въ апрѣльской книжкѣ „Укрaiны“ слѣдующеезамѣчаніе поповоду

помѣщенныхъ въ 1-П кн. „Былого“воспоминаній А. И. Коваленко („Одиннад

цать дней на броненосцѣ „Князь Потемкинъ-Таврическій“): „Эти воспоминанія

г. Коваленко,--говорилъ журнальный обозрѣватель „Укрaiны“, г. Д. Д–ко,—

были напечатаны первоначально въ англійскомъ журналѣ „Тhe Strand Ма

gazine“, а потомъ въ „Лiтературно-НауковимВiстник"-ѣ за 1905 годъ. О томъ,

что это переводъ съ украинскаго, не упоминается“. (Курсивъ нашъ). Очевидно,

г. Д. Д–ко, возводящій такое странное обвиненіе на нашъ журналъ, не по

трудился заглянуть на 309 стр. рецензируемой имъ П книжки „Былого“, гдѣ

помѣщено письмо въ редакцію самаго А. М. Коваленко. Въ письмѣ этомъ,

г. Коваленко, упомянувъ о томъ, что „отрывки“ изъ его воспоминаній были

помѣщены въ „Strand Мagazine“ съ искаженіями и произвольными вставками

цѣлыхъ страницъ, заявляетъ далѣе, что „изъ всѣхъ, появившихся до сихъ

поръ на русскомъ языкѣ текстовъ воспоминаній о „Броненосцѣ Потемкинѣ“

подъ моимъ именемъ, я считаю правильнымъ и всецѣло мнѣ принадлежащимъ

только текстъ, напечатанный въ журналѣ „Былоe“. Такимъ образомъ, заявле

ніемъ самого г. Коваленко опровергаетсястранноеобвиненіе г. Д. Д.–ко, кото

рому мы можемъ лишь посовѣтовать быть впредь поосторожнѣе.

В. Батуринскій.

Сто лѣтъ борьбы польскаго народа за свободу. По Б. Лимановскому, Л. Куль

чицкому и др. Составлено подъ редакціей Ю. Подвинскаго. Книгоиздательство

„Молодая Польша“. Изданіе Л. В. Петкевича. Москва. 1907.

Брошюраэта составлена неизвѣстнымъавторомъ подъредакціей г.Ю.Под

винскаго, главнымъ образомъ, на основаніи работы извѣстнаго польскаго исто

рика и соціолога Болеслава Лимановскаго („Столѣтняя борьба польскаго на

рода за освобожденіе“), при чемъ редакторъ оговаривается, что въ брошюрѣ

„выпущены излишнія для русскаго читателяподробности и всѣ тѣ мѣста, гдѣ

авторъ (Лимановскій) излагаетъ свои субъективные взгляды и симпатіи“. Къ

сожалѣнію, у насъ не имѣется подъ руками работыЛимановскаго для сличенія

и поэтому невозможно опредѣлить, что именно разумѣетъредакторъ брошюры

подъ „субъективными взглядами и симпатіями“ Лимановскаго, ознакомленіе

съ которыми, по его мнѣнію, излишне для русскаго читателя.Укажемъ лишь,

что Б. Лимановскій долгіе годы занимаетъ въ польскомъ революціоно-соціали

стическомъ движеніи то же мѣсто, которое въ русскомъ движеніи занималъ

П. Л. Лавровъ; помимо работы, положенной въ основаніе разбираемой нами

брошюры, Лимановскому принадлежитъ обширная и очень цѣнная работа на

ту же тему „Нistorуа demokraсуi рolskiej“, изданная лѣтъ7тому назадъ круж

комъ польской учащейся молодежи за границей (довольно подробно польское

демократическое и соціалистическое движеніе, въ связи съ такими же евро



—313—

пейскими движеніями изложено въ его двухтомной капитальной, написанной

по первоисточникамъ,работѣ „Нistorуа Кuchu Spoteсznegо w ХVП—ХІХ stó

leciach“). „Субъективные взгляды и симпатіи“Лимановскаго въ общемъ на

столько извѣстны, что прятать ихъ не было никакой надобности.

На пространствѣ 225 маленькихъ страницъ составитель пытается охва

тить періодъ отъ 1795 г. вплоть до настоящаго времени. Русскій читатель,

знакомый съ періодомъ,предшествовавшимъ окончательномураздѣлуПольши,

поработамъ Костомарова, Мордовцева („Гайдамачина“), Б. Антоновича и др.

русскихъ историковъ, едва-ли согласится съ нѣкоторыми положеніями автора

брошюры (въ особенности въ „Введеніи“). Главы П и П посвящены исторіи

„Герцогства Варшавскаго“ и „Царства Польскаго“ до возстанія 1830 г. Ходъ

возстанія 1830—31 гг. довольно подробно изложенъ въ 1V главѣброшюры.Двѣ

слѣдующія главы заняты періодомъ „демократической пропаганды“ и револю

піонныхъ движеній 1846-49 гг. (дѣятельность „Демократическаго Общества“,

Л. Мѣрославскій, подготовка возстанія въ Познани и возстаніе въ Галиціи,

сопровождавшееся кровавымъ крестьянскимъ мятежемъ, извѣстнымъ подъ

именемъ „галиційской рѣзни“ (1846), польское движеніе въ связи съ европей

ской революцій 1848 г. и т. д.) Отдѣльная (VП-я) глава посвящена возстанію

1863 г. Къ сожалѣнію,эта глава, которая могла быбыть особенно интересной,

изложена чрезвычайно сжато и даетъ лишь очень поверхностное понятіе объ

этой едвали не наиболѣе трагической страницѣ изъ новѣйшей исторіи мно

гострадальной Польши. Укажемълишь,что въброшюрѣ, предназначеннойдля

русскихъ читателей, составитель напр. ни однимъ словомъ не обмолвился объ

участіи въ этомъ возстаніи Герцена, Огарева и Бакунина, хотя Герценуза

защиту возстанія пришлось поплатиться упадкомъ „Колокола“, пользовавша

гося до возстанія громаднымъ вліяніемъ.Бакунинъже,помимо непосредствен

наго участія, отдалъ дѣлу возстанія массуэнергіи.

Вслѣдъ за кровавымъ подавленіемъ возстанія, въ Польшѣ, липенной

наиболѣе энергичныхъ элементовъ, погибшихъ на висѣлицахъ, въ тюрьмахъ

и Сибири, начинается періодъ такъ называемый „ргасу оrraniezne;“—„органи

ческаго труда“, совпадающій съ пышнымъ разцвѣтомъ капиталистическаго

хозяйства. Романтически-революціонные идеалы смѣняются хвалебными гим

нами „органическому труду“, понимаемому въ самомъ буржуазномъ смыслѣ.

Несовсѣмъточно составитель брошюры говоритъ озаговорѣ 1877 г. (довольно

подробно этотъ заговоръ излагается въ вышедшей нѣсколько лѣтъ тому на

задъ въ Чикаго анонимной брошюрѣ „Кuch narodowуw r. 1877“, spisal Вуlу

Сопtedrat, и въ появившихся одновременно съ этой брошюрой статьяхъ въ

Кurier-ѣ Lvowsk-омъ); заговоръ этотъ имѣлъ очень серьезные планы и очень

парактеренъ въ программномъсмыслѣ(требованіевозстановленія исторической

Польши „оd movza dо movzа“). Затѣмъ составитель переходитъ къ польскому

соціалистическому движенію, начало котораго относится къ 1875—76 гг.До

вольно подробно изложена дѣятельность„Пролетаріата“. ГлаваШХ трактуетъ о

возрожденіи патріотическихъ стремленій идальнѣйшемъ развитіи соціалисти

ческаго движенія. Заключительная глава посвящена обзору событій 1904—

1907 гг. Глава эта носитъ черезчуръ злободневный характеръ и потому ка

саться ея мы небудемъ.

Отмѣтимъ въ заключеніе,чтокрупнымъ недостаткомъброшюры является

совершенное отсутствіе какихъ-либо указаній на литературу предмета.Можно

ожидать, что вопросъ объ автономіи Польши (въ связи съ автономіей Украины

.
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и Литвы)уже въ скоромъ времени вызоветъ самыя страстныя пререканія и

нападки со стороны реакціонеровъ и всякаго рода „патріотовъ“. Найдутся

многіе читатели, которые пожелаютъ провѣрить нѣкоторыя положенія этой въ

общемъ довольно интересной брошюры. Вслѣдствіе указаннаго нами отсут

ствія какихъ бы то ни было библіографическихъ указаній, такая провѣрка

окажется невозможной и это можетъ вызвать въ читателяхъ вполнѣ законное

недовѣріе. В. Батуринскій.

0. В. Аптекманъ.— Изъ исторіи революціоннаго народничества—„Земля

и Воля“ 70-хъ годовъ (по личнымъ воспоминаніямъ) — Русская Историческая

Библіотека. № 19

Теперь не только мудрено, но даже просто невозможно писать исторію

политическихъ движеній въ Россіи за послѣдніе сорокъ лѣтъ благодаря бли

зости времени ихъ къ намъ; нозато возможность собирать матеріалы по этой

эпохѣ отъ современннковъ и очевидцевъ даетъ намъ право ожидать, что мате

ріалъдля исторіи будетъ, вѣроятно, обильнѣе нежели по аналогичнымъ собы

тіямъ болѣе далекаго прошлаго. Не говоря уже о матеріалахъ, изданныхъ

на иностранныхъ и на русскомъ языкѣ за-границей, цѣлый рядъ цѣнныхъ

свѣдѣній собрали уже и въ отдѣльныхъ статьяхъ и въ опубликованныхъуже

мемуарахъ современниковъ и участниковъ. Разбираемая нами книга г. Ап

текмана представляетъ собою новый и интересный вкладъ по одному періоду

въ исторію развитія русскихъ соціалистическихъ партій. Его воспоминанія

начинаются съ 1870 и оканчиваются 1880 годомъ. Описывая этотъ періодъ

авторъ подзаголовкомъ книги, какъ будто-бы хочетъ сказать, что весь

этотъ періодъ характеризуется какъ эпоха Земли и Воли. Исторически это

будетъ не совсѣмъ точно. Авторъ начинаетъ свои воспоминанія со студенче

скихъ кружковъ самообразованія. Многіе изъ нихъ, но не всѣ были отмѣчены

аграрно-соціалистическимъ направленіемъ; старый лозунгъ шестидесятыхъ

годовъ не былъ еще возобновленъ въэто время. Были въ первое времятолько

кружки, изъ которыхъ нѣкоторые носили имя своего основателя или руково

дителя; только уже въ послѣдующую эпоху около половины семидесятыхъ

годовъ образовались группы, носившія уже названія по направленіямъ,—

„Павристы“ или „впередовцы“, радикалы или Чайковцы;Бакунисты суще

ствовали сначала только за-границей; но и тамъ это не было чисто русское

сообщество, кромѣ самаго Бакунина извѣстны были изъ русскихъ Ралли,

Эльстницъ, Жуковскій, Р.; но рядомъ съ ними существовали двѣ анархическія

группы Интернаціонала-Южная Федерація и Итальянская секція. Что ка

сается Земли и Воли, то опредѣлить время ея возникновенія довольнотрудно.

Г. Аптекманъ называетъ общество организовавшееся въПетербургѣвъ концѣ

1876 года Землей и Волей,—этого названія какъ-то не было еще слышно въ

ту пору. Называетъ его нашъавторъ еще сѣверной, революціонной народной

группой (стр. 76), а на страницѣ 99-й мы читаемъ, что „Сѣверная револю

ціонно-народническая группа“ уже со второй половины 1878 года была из

вѣстна подъ именемъ общества „Земли и Воли“.Помирить эти противорѣчивыя

даты можно развѣ только тѣмъ, что именно со второй половины 1878 года

общество Земля и Воля стало извѣстно всѣмъ, такъ какъ начала выходить

газета„Земляи Воля",а въ своемъ кругу новая организація носилаэто назва

ніе гораздо раньше, можетъ быть, со времени основанія 1876 г.

Переходя къ разбору книги мы скажемъ, что первую главу, дающую
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характеристику политики Александра П-го, можно бы выпустить. Она слиш

комъ схематична и не полна. Среди вліяній вызывающихъ всеобщее недо

вольство у него пропущена такая крупная статья какъ классицизмъ и толсто

вщина и многое другое, что характеризовало эту эпоху со стороны явленій,

вызывавшихъ недовольство и оппозицію. Пропуская всѣмъ извѣстныя вещи,

авторъ дѣлаетъ открытія и не совсѣмъ удачныя. Гдѣ это усмотрѣлъ онъ

(стр. 25) „народническо-оптимистическое настроеніе“ въ „Отечественныхъ За

пискахъ“, антитезою которому служилъ Педринъ. Община защищалась отъ по

кушеній на раздробленіе ея, рѣзко подчеркивались своекорыстные мотивы

противниковъ общины; но оптимизма „Отечественнымъ Запискамъ“ не откуда,

и не изъ чего было взять. Литература объ Александровской эпохѣ уже до

вольно богата, и интересъ книги г. Аптекмана нисколько не пострадалъ бы,

еслибъ при ней не было быэтого введенія. Въ Якутской тайгѣ, гдѣ писались

эти воспоминанія, можетъ быть,было и не лишнимъ напомнить кое-что и освѣ

жить въ памяти автора и его слушателей изъ прошлой эпохи; носовременный

читатель въ этомъ отношеніи обставленъ достаточно хорошо.

Зато въ дальнѣйшемъ изложеніи, гдѣ уавтора начинается рѣчь озачат

кахъ будущаго движенія, студенческихъ кружкахъ мы съ первыхъ же строкъ

начинаемъ чувствовать вѣяніе молодой жизни и книга пріобрѣтаемъ захваты

вающій интересъ: страстное исканіе „правды истины“ и „правды справедли

вости“ исканіе путей разрѣшенія проклятыхъ вопросовъ. Упорное исканіе

безъ дороги, безъ путеводителя, покнигамъ и дебатамъ о книгахъ, попытка

практической дѣятельности, уже въ этихъ эмбріонахъ указываетъ на то, что

не изъ любопытства, не ради развлеченія, а для выясненія задачи жизни

взялись эти юноши за головоломную работу. Здѣсь авторъ самъ начинаетъ

жить въ своихъ воспоминаніяхъ. Невольно рисуется въ воображеніи самъ

авторъ, въ закопченой якутской юртѣ, съ перомъ въ рукѣ припоминающій

дорогіе свѣтлые дни своей молодости, полные самоотверженнаго труда и

борьбы среди разныхъ случайностей и опасностей, которыми была полна

жизнь пропагандиста. То же впечатлѣніе производитъ авторъ и въ другихъ

мѣстахъ своей книги, гдѣ онъ описываетъ лично пережитое имъ. Въ тѣхъ-же

случаяхъ, когда онъ разбирается въ разныхъ вліяніяхъ, дѣйствовавшихъ на

направленіе наиболѣе отзывчивой части русскаго общества, мы встрѣчаемъ

много пробѣловъ, изложеніе становится отрывочнымъ, языкъ теряетъ свою

живость и образность. Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что напримѣръ Исто

рическія письма Миртова оказали громадное вліяніе на міросозерцаніе моло

дежи;нобыло и другое вліяніе не менѣе сильное.Молодежь зачитывалась кни

гой Флеровскаго „Положеніе рабочаго класса въ Россіи“. Подъ этимъ влія

ніемъ развилось и стремленіе молодежи къ подвижничеству, аскетизму или

правильнѣе сказать къ строгой жизни, къ сокращенію своихъ потребностей.

Въ книгѣ Флеровскаго, гораздо раньше чѣмъ выяснилъ этотъ вопросъ Каб

лицъ, была основа народничества съ его стремленіемъ къ опрощенію, съ вѣ

рой въ будущность земельной общины, со стремленіемъ въ народъ. Это стрем

леніе въ народъ представляетъ собою очень любопытное и вмѣстѣ съ тѣмъ

сложное явленіе и г. Аптекманъ, по нашему мнѣнію, желая защитить этодви

женіе напрасно старается доказать, что оно не было стихійнымъ. Прежде

всего нельзя смѣшивать стихійное съ безсознательнымъ, иначе во всякомъ

массовомъ увлеченіи придется отрицать стихійное начало. Разумѣется отпра

вляясь въ народъ пропагандисты запасались свѣдѣніями, куда, какъ идти,
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старались пристроиваться вътѣхъ мѣстахъ, гдѣ были кое-какія заручки. Въ

этомъ движеніи были даже люди отправлявшіеся въ опредѣленныя мѣста,

съ опредѣленными практическими цѣлями. Спропагандированныерабочіе съ

фабрикъ, особенно вълѣтнее время,уходили на работу и они не разъ звали

къ себѣ въ деревню своихъ учителей, говоря что желающихъ учиться много,

но учителей мало. Другіе шли сътѣмъ, чтобы пріискать мѣстечко, гдѣ бы

можно было пристроиться къ мѣсту, найдти занятіе съ тѣмъ, чтобы осѣсть

тамъ; третьи шли не за пропагандой, а прямо за тѣмъ, чтобы ознакомиться

съ деревенской жизнью. Рядомъ съэтимъ однакоже было не мало лицъ,кото

рыя шли туда, даже не давая отчета въ томъ, что они станутъ дѣлать въ

деревнѣ, съ чего начнутъ? Основной причиной, погнавшей такую массу

„народа въ народъ“, было недовольствотеоретической работой въ кружкахъ

и кое-гдѣ съ рабочими. Тяжело стало изучать народъ по книжкамъ да по

случайнымъ экземплярамъ. Являлась усиленная потребность стать поближе

къ народу,повѣрить себя,свой путь развитія и подготовку къ дѣлу. Интерна

ціоналъ уже перешелъ черезъ кульминаціонную точку своего развитія, двѣ

соціально демократическія партіи въ Германіи слились. Эти крупные успѣхи

недавали покоя молодежи. Вотъ какъ работаютъ настоящія дѣятели.—А мы

то что сдѣлали?— думала она. Здѣсь и припомнились старыя еще времена

Нечаевскаго дѣла, прокламаціи Бакунина. Были въ этомъ движеніи и такія

лица, которыя шли прямо организовать бунты, слѣдуя совѣтамъ Бакунина,

твердо вѣрившаго въ то, что народъ ждетъ только случая къ возстанію.Это

и было испробовано на югѣ хотя и неудачно. Авторъ думаетъ,что бунтари

стояли ближе къ народу и яснѣе поняли задачу своейдѣятельности.Съ этимъ

трудно согласиться; но трудно и возражать если не держаться правила–счи

тать всякую неудачу достойной осужденія только потому, что она была не

удачей. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ затѣвались бунты, они могли дойти до воору

женнаго столкновенія; но дальше что? Жестокое усмиреніе, разгромъ. Сама

подготовка Чигиринскаго дѣла и пріемы еяуказывали уже, что народъ сразу

поднять нельзя. Только вѣрованіе въ то, что народъ съ минуты на минуту

ждетъ сигнала къ поголовному возстанію, могло создать такую попытку.

Изложеніе попытокъ утвердиться прочнѣе среди народа, пристроиться

въ волостныхъ писаряхъ, фельдшерахъ изложены у автора съ обычной ему

искренностью и наглядностью. Онѣ какъ извѣстно тоже потерпѣли неудачу;

но корень ея мы видимъ во-первыхъ въ неблагопріятныхъусловіяхъ времени;

во-вторыхъ въ недостаткѣ силъ, которыя кромѣтого гибли чуть не ежедневно,

что заставляло бросать работу на мѣстѣ за недостаткомъ наличныхъ силъ—

силы нужны были и въ центрѣ при той широкой программѣ дѣятельности,

какая предполагалась, и въ третьихъ въманерѣселиться группами, навлекав

шими на себя подозрѣніе. Устроиться на мѣстѣ, создать что-нибудь въ дере

венской глуши можно было только обрекая себя на долгіе годы миссіонерской

дѣятельности въ одиночку, полагаясь только на самого себя. Это однако же

было немыслимо послѣ тѣхъ ожиданій, съ которыми у многихъ связывалась

самая мысль о работѣ въ народѣ. Какъ же въ самомъ дѣлѣ быть, народъ

страдаетъ, онъ бѣднѣетъ день ото дня, ему плохоживется? Почему же онъ не

поднимается? Конечно не народъ виноватъ, виноваты мы,неумѣющіе подойти

къ нему. Отсюда пересмотры программъ и перемѣны фронта, о которыхъ го

воритъ авторъ. Новыя исканія путей приходилось вести среди страшныхъпре

слѣдованій. Люди гибли и всѣэти погибающіе были не отвлеченныяформулы
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иксы и нѣкіе, а люди близкіе, съ которыми было много выстрадано, переду

мано, передѣлано. Надобнозаступиться, надо показать,что нельзя безнаказанно

издѣваться надъ людьми. Не теоретическія соображенія, а расправа съ Бого

любовымъ и брошюра „Заживо погребенные“, описывавшая жизнь и страданія

политическихъ каторжниковъ въ центральныхъ тюрьмахъ вызвали кровавые

протесты террора, на которые отвѣчено было сугубымъ терроромъ со стороны

власти. Всѣ эти кровавыя столкновенія, неудачи новыхъ поселеній опять-таки

вызвали пересмотръ программъ. Пришли къ мысли, что главныя неудачи въ

томъ, что была совершенно заброшена политическая дѣятельность ичто орга

низація не была достаточно централизована. Программа и организація были

перестроены; но перемѣнъ къ лучшему не произошло и по самой коренной

причинѣ. По недостатку силъ. Для пріобрѣтенія политическихъ сторонниковъ

надобно было имѣть широкій доступъ во всѣ мало-мальски оппозиціонные

слои и прислойки общества. Такой возможности не было или она была въ

самыхъ незначительныхъ размѣрахъ. Какой доступъ могли имѣть въ широкіе

круги общества люди съ подложными паспортами, которыхъ уже розыски

вали по примѣтамъ, а нѣкоторыхъ и по фотографіямъ. Сама организація рас

кололась на народниковъ чернопередѣльцевъ и террористовъ политиковъ. Изъ

не особенно обширной группы образовались двѣ еще болѣе мелкія. Это раздѣ

леніе, конечно, должно было имѣть роковое значеніе. Пирокіязаданія общества

Земли и Воли терпѣли неудачу, главнымъ образомъ, отъ недостатка силъ, отъ

малочисленности, и конечно расколъ, кромѣ ослабленія силъ долженъ былъ

повліять неблагопріятнымъ образомъ на обѣ группы и со стороны настроенія.

На этомъ раздѣлѣ прекращаются воспоминанія Аптекмана. „Народной

Воли“ онъ не касается. Народническійчерный передѣлъ, къ которомупристалъ

нашъ авторъ, просуществовалъ недолго.

Просматривая вопоминанія нашего автора, сравнивая ихъ съ другими

документами, мы видимъ въ нихъ характернаго представителя описываемаго

періода, когда связью между отдѣльными лицами группы было взаимное до

вѣріе и симпатія, а не программа. Мы видимъ, что общимибылитолькоодни

основныя стремленія. Программы, какъ мы видѣли, измѣнялись неоднократно,

сама структура общества тоже; но это нетолько невызывало конфликтовъ, но

тѣснѣе сближало членовъ группы. Раздѣлъ партіи изъ-за тактики и отчасти

принципіальныхъ соображеній показалъ, чтоэтотъ періодъ пришелъ къ концу.

Мы думаемъ,чтовъ качествѣ памятникаэтойэпохи воспоминанія г. Аптекмана

на долго сохранятъ свое значеніе.Сама субъективность автора, его пристраст

ность въ нѣкоторыхъ случаяхъ (отзывъ о лавристахъ) и запальчивость въ

отношеніи къ противникамъ (см. примѣчаніепо поводувоспоминанія г-жи Лю

батовичъ) представляютъ большой интересъ, какъ отголосокъ отношеній того

времени. Если нашъ авторъ и ошибается иногда, и не соблюдаетъ послѣдова

тельности изложенія,–иногда забѣгаетъ впередъ и рядомъ съ этимъ возвра

щается назадъ такъ, что безъ другихъ пособійтрудно оріентироваться въ хро

нологіи событій, то съ другой стороны при этомъ сохраняется полная без

искусственность расказа. Ясно, что все это писалось первоначально для себя

и для товарищей по ссылкѣ, которые и сами много знали и не были тѣмъ,

что называется читающей публикой. Это располагало автора къ искренности.

Съ этой стороны книга г. Аптекмана останется на долгія времена важнымъ

пособіемъ для историка. Т—инъ.



Книги и другія изданія, поступившія въ

редакцію.

Первые борцы. (Биб. освобод. движенія) „Сѣверное Книгоиздательство“

СПБ. 1907 г. вып. 1. Ц. 25 к.

Послѣднее политическое движеніе въ Персіи по разсказамъ персовъ

тегеранцевъ вып. 1. Ц. 40 к.

Тоже по персидскимъ газетамъ вып. П. Ц. 40 к

4 брошюры на малорусск. яз. Видання Товариства „Просвіта“.

6 брошюрънабѣлорусск.яз. Суполька„Заглянесолнцэиунашэваконцэ“.

Янки Лучыны „Вязанка“. Ц. 6 к.

Выдау А. К. Казки.

Нѣсколько польскихъ брошюръ.

К-во „Другъ народа". …

В. Моррисъ. Какъ я сталъ соціалистомъ. Ц. 2 к. пер. съ анг.Н.Шишко.

1. Кокъ. Всеобщая забастовка въ Финляндіи. Пер. съ финск. подъ ред.

Л. Игельстромъ. Ц. 25 к.

Б. С—ти. Въ сумеркахъ. Эскизъ. Ц. 2 к.

Б. Швархе. Семь лѣтъ въ Шлисссльбургѣ. Пер. съ польск. С. Верхоян

цева. Ц. 25 к.

В. Черкезовъ. Предтечи интернаціонала. Пер. съ франц. Л.Гогелю.Ц.30к.

Э. Лабулэ. Принцъ-собачка. Полит. сказка пер. съ франц. Л. Л. Бeнель

съ пред. Н. Рубакина. Ц. 30 к. .

Д. Мережковскій. Леанардо. Изд. М. В. Пирожкова. Ц. З р. 50 к.

1о07 М. Могилянскій. Первая Государств. Дума. Изд. М. В. Пирожкова. Ц. 1 р.

О07 г.

Въ помощь рабочему. Сборникъ статей о профессіональномъ и коопера

тивномъ движеніи. Складъ при кн. маг. „Народн. Образов.“. Ц. 20 к. М.1907г.

Эрнестъ Унтерманъ. Діалектическіе этюды. Попул. лекціи изъ области

45раго монизма. Пер. съ нѣмец. И. Г.Наумова.Изд.П.Г.Дауге.М.1907г.

. 60 к.

о07 Г. Григорьевъ. Краткій курсъ химіи. Изд. 5. Т-во„Знаніе“. Ц. 80 к. СПБ.

1 г. …

Карлъ Каутскій. Класс. интересы, частные интересы, обществ.интересы.

Деш. б-ка „Знанія“. Ц. 6 к. СПБ 1907 г.

Карлъ Каутскій. Революц. перспективы. (Добавленіекъ„Соц.револ.“Деш.

б-ка „Знанія“. Ц. 10 к. СПБ. 1907 г.

Леонидъ Андреевъ. Разсказы и пьесы т. ГУ, изд. Т-во „Знаніе“. Ц. 1 р.

сПБ. 1907 г.

Сборникъ Т-ва „Знаніе“ кн. ХVll, Ц. 1 р. СПБ. 1907 г.

А. Купринъ. Т. 1. Изд. 3 К-во „Міръ Божій“. Ц. 1 р. СПБ. 1907 г.

А. Купринъ. Т. 3. Изд. 2. К-во „Міръ Божій“. Ц. 1 р. СПБ. 1907 г.

Письма Г. Беккера, 1. Данцига. Ф. Энгельса, К. Маркса идр. къФ.Зорге

и др. съ предисл. Н. Ленина. Изд. П. Дауге. Ц. 2 р. 25 к. СПБ. 1907 г.

Андрей Нѣмоевскій Юрій. Изд. „Д. Р.“. Рост. на Дону. 1907 г. Ц. 3 к.

С. Петлюра. Украiнска соціал-демократичнапартія въАвстріi.Киiв.1907 г.

Э. Бернштейнъ. Стачка. Изд. „Общ. Польза“. Ц. 40 к. СПБ. 1907 г.
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1907 Ф. Волховскій. Случайныя пѣсни. Изд. Колеватова. Ц. 60 к. Москва

I г.

вѣ Л. Шестовъ. Добро въ ученіи г. Толстаго и Ф. Нитше (философія ипро

повѣдь).

Крестянскій Листокъ. Лё 6. 28 декабря 1906 г. Изд. Крестьян. Ком. при
Вят. Ком. П. С. Р.

Крестьянскій Листокъ № 2. 23 Мая 1906 г. Правит. и Дума.

Крестьянскій Листокъ №8 Мартъ и № 9 Апр. 1907 г. Изд. Крест. Ком.

при Вят. Ком. П. С. Р.

Крестьнскій Листокъ № 4. Изд. Вят. раб. Ком. П. С. Р. Апр. 1907 г.

Солдатскій Листокъ № 1 и 2-ой. Апр. 1907 г.

Партійныя Извѣстія Лё8 и 9. 12 Апр. и 5 Мая 1907 г. Изд. Ц. К.П.С.Р.

Листокъ Земли и Воли 23 Мая 1907 г. № 4. Изд. Ц. К. П. С. Р.

4 Солдатская Доля № 17. Изд. Военно-Револ. Орган. Варш. Воен. Окр.
Май 1907 г.

Народная Армія №3. Всероссійск. Офицерск.Союзъ. СПБ. 1907 г. 25 М.

1 Листокъ на Польск. яз. Коm. 2wiazкu Роlskіеgо L. S. D. Р.К. Роaleу

2on Маі 1907 г.

1 листокъ на еврейск. яз. Изд. „Бунда“.

Муsl Sосjalistусzna 95 Р. Р. S. № 1 Маj 1907. № 2, Сzervіec, 1907.

Саsetа Ludоvа. Оg. Р. Р. 8 № 18, 5 Маrcа.19о7 Varszawа. ц

4 Листовки Уфим.Ком. Р. С.-Д. Р. П. 1907.

Два предвыборн. листка Брянск. Окр Ком. Р. С.-Д. Р. П. 1907 г.

Думскій Листокъ 1. Заявленіе С.-Д. фракціи о Госуд. политикѣ. Изд.

Брянск. Ком. Р. С.-Д. Р. П. 1907 г.

„Народное Ополченіе“.№ 1 3.

„Борьба“ журналъ учащихся Г. Череповца № 3, Янв. 1907 г.

Извѣстія Украин. Обл. Ком П. С. Р. № 1 Іюнь 1907 г.

Извѣщенія Ц. К.Орловск. Союза Учащихся П. С. Р. 1907 г.

Къ арміи, флоту и казакамъ! листокъ. Бакинская организ. П. С.Р.

Отчетъ Екатеринб Ком. П. С. Р. съ 5"п-15м 1907 г. …

Отчетъ Екатеринб. орган. Кр. Кр. пом. полит апр. 1907 г.

Отчеты Севастоп. Ком. и рабочей орг. Сев. Ком.П. С. Р. съ 1 апр.--

1 мая 1907 г. Сев. Ком. П. С. Р.

Товарищи! Воззваніе къ войскамъ Забайкалья Ц. К. Забайк. Отд. Рус.

Воен. Союза. Февр. 1907 г.

Граждане! 14 мая была годовщина Коронованія. Грозненск. и Промыс.

ор-ціи Терско-Дагестан. Союз Р. С.-Д. Р. П. Май 1907 г.

Товарищи солдаты! Астр. Ком. 11. С. Р.

Товарищи крестьяне! Вятск. Кр. Союза. Іюль 1906 г. …

Тоvаrzуszе гоbоtniсу! Сеnt. Кom. Коb. Р. Р. S. Varszawа. 22 Маjа 1907.

Къ новобранцамъ.Окт. 1906 г.

къ рабочимъ. 19 февр. 1907 г.

Къ гражданамъ о выборахъ. 11 апр.1907 г.

Къ крестьянамъ. Крестьян. Ком. Тавр. Союза П. С. Р.

Къ крестьянамъ. Нижегор Губ. Ком. П. С. Р. 15 мая 1907 г.

Ко всѣмъ рабочимъ табачникамъ. 18 мая 1907 г. Цент. бюро профес.

союзовъ г. Симферополя.

1-ое Мая. Раіон. Ком. Крым. Союза Р. С.-Д. Р. П. Поалей-Ціонъ.

Первое Мая. 30апр. 1907 г.

Чтодѣлается въ Думѣ. 19 мар. 1907 г.

Выборному отъ выборщиковъ.

За кого голосовать. 10 февр. 1907 г.

Какъ работаетъ Дума? Нижегор. Ком. Р. С.-Д. Р. П. апр. 1907 г.

Изд. Вят. Ком. П. С. Р.

Памяти дорогого товарища. 9янв. 1907 г.

Резолюція частнаго совѣщанія представителей профессіон.союзовъ строи

тельныхъ рабочихъ Крыма. Изд. организ. Комит. Къ созыву Крымск. съѣзда

Предст. Проф. союза стр. раб. Май 1907. .

Резолюція съѣзда представителей отъ 29-ти студен. организацій. Изд.

Союз. Сов. ст. Казан. Ун.

… …. т

гг.
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Резолюція, состоявшейся 18 февр. 1905 г. обшей сходки Казан. Ун. Изд.

Союз. Сов. Ст. Казан. Ун. 19 февр. 1905 г.

Уставъ рабочаго бюро Василеостровск. раіона при Военно револ. орган.

, Проектъ профессіон. платформы Волжской Суд. О. П. С. Р. Центр.

Бюро. Ц. Б. В. С. О. П. С. Р. 1907 г.

Программа съѣзда крестьянскихъ работниковъ.

За чтоубиваютъ губернаторовъ?Симб. Ком. П.С. Р.27янв. 1907 г.

Въ пользу политическихъ ссыльныхъ и заключенныхъ:

Отъ А. И. Лиманова для Якутской области 48 р.; отъдоктора И. В. С.

20р.; отъ Стокгольмской группы въ пользу Кроншт. и Свеаборск. матросовъ

22р. 50 к; отъ Г. Л. изъ Вильно-25 р.

Деньги переданы по назначенію.

Отчетъ

о суммахъ, поступившихъ въ пользу бывшихъчленовъ Государственной

Думы, пострадавшихъ отъ репрессій-ареста, высылки,потери должно

стей и занятій и т. п., по 1-е іюля 19О7 г.

Приходъ. Поступило: черезъ членовъ 2-й Государственной Думы-1)

Черезъ Березина: отъ учителя Алмазова (черезъ газ. „Костромичъ“) 10 руб.,

Альтмана 3 р., Брангольда (Золотоноша) 1 р., Буровой (волынск. г.) 3 р.,кре

стьянъ села Григорьевки, конотопскаго уѣзда,черниговской г., 1-го и 2-го об

ществъ 20 р., Зеленецкаго (Саратовъ) 2 р., 2 7 р.75к., Игнатьева4р.,конторы

редакціи „Каспій“ 45 р. 75 к., Кагана (Ростовъ на Д.) 5 р., Кошелева 5 р.,

Мельникова (цариц. у., сарат. г)2 р.,Нахумовича 10 р.,Олича (Вольскъ)10р.,

сельскаго учителя Орлика(курск. г.)1р.,Піотровскаго(климович.у.,могилев. г.)

3 р., служащихъ управленія службы тяги рязанско-уральской ж. д.(Саратовъ)

4 р. 65 к., Серебрякова 1 р., рабочихъ зав. „Уралъ-Волга“ 36 р., Фаворской

2 р., Хитрова 16 р. 85 к., Чунгурова (мѣстечко Ленинъ, могилев. г.) 19 руб.,

Шварца (Сухумъ) 10 р., отъ разныхъ лицъ 30 р. 2) Черезъ Караваева: отъ

Волковой (Москва) 20 р., Галина 3 р., Еленинскихъ 5 р.,Кулябко6р.,Нейманъ

5 р.,Позднина 3 р. и Скворцова 1 р. 3) Черезъ Карташева: отъ симбирскихъ

врачей 35 р., Спасскаго (Астрахань) 45 р., Юргенса 10 р. и NN 2 р. 4) Черезъ

Кимрякова: отъ жителей броницкаго уѣзда 20 р. 50 к. и отъ жителей села

Павловки, москов. губ. 20р. 5)Черезъ Таланцева отъ разныхъ лицъ 50 р. 6)

Черезъ о-ца Тихвинскаго: отъ Влазѣева и Никулина 5 р., Воробьева 3р.,Епа

нечникова 15 р., свящ. Ильина (Оренб.г.)5 р.85 к.,Лебяжинскаго 11 р., Лобо

викова 3 р., Лорецъ 10 р., К.М.(Баланда)2 р., Петровскаго 41 р., отъсолдатъ

изъ Туркестана 10 р., семьи Соловкиныхъ 1 р., Сутинскаго 1 р., Чистова 10р.,

отъ мѣщанъ гор. Вѣрнаго100р.,разныхъ лицъ22р. 7)Черезъ Попова 300 руб.

(присланы русскими,живущими за границей).

Отъ депутатовъ второй ГосударственнойДумы: Батурова 3 р., Березина

10 р., Бѣлаева 10 р., Карташева 10 р., Кимрякова 10 р., Костенко5 р.,Михай

лова 20 р., о-ца Гр. Петрова 10 р., Попова 10 р., Смирнова 10 р., Сухорукова

3 р., Уразова 10 р., Шешина 4 р. и Ципина 10 р.
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Черезъ бывшихъ депутатовъ первойГосударственнойДумы:1) Брамсона

и Бондарева: отъ Бака 200р., Берсона 50 р., Вавельберга200р., Кафталя5ор.,

Плансона 100 р., Раппопорта 50 р., Семенова 3 р., Тищенко 200 р., Финкель

птейна 3 руб., Фрицлера 5р., NN 25 р.

2)Черезъ Литвинова отъ служащихъ и учителей саратовскаго городского

управленія 16 р. 50 к., служащихъ саратовскаго губерн. земства 10р. и сара

товскихъ приказчиковъ 8 р. 75 к. 3)Черезъ Нестеренкова (собранные имъ отъ

разныхъ лицъ въ Кіевской губ.У 42р.4)ЧерезъА.А.Свѣчина отъ неизвѣстной

1000 р., отъ №№350 р. …

Отъ бывшихъ членовъ 1-й Думы: А. В. Васильева 100р. М.М. Винавера

100р. Н. П. Кацeнельсона 100 р., М. М. Ковалевскаго 100р., П.П. Кубилиса 5 р.

иМ.И. Шефтеля 100 р.

Черезъ редакціи газетъ: „Биржевыя Вѣдомости“ 5р.,„Думскій Листокъ“

отъ гражданъ Мамыжскагоуѣз.30 р.,„Каспій“ 11 р. 35., „Парусъ“ 12 р. 40 к.,

„Рѣчь“ 37 р., „Товарищъ“ 161 р.50 к. .…

Черезъ Изнаръ 5 р., Каплана 15 р.,Корнилова (отъАлександрова) 100р.,

Оленникова отъ Л. О. и М. О. 675 р., отъразныхълицъ23 р.50 к.,Бревозкину

5 р., Плансона (залогъ) 500 р. и по подписному листуГерасимова 11 руб.,

черезъ секретаря фракціи 3 р.

Всего прихода 5575 р. 35 к. …

Ра сходъ. По 1-е іюля выдано депутатамъ первой и второй Думы:

единовременныхъ пособій 23-мъ лицамъ 2309 р. 50 к.; ежемѣсячныхъ пособій

15-ти лицамъ 890 руб.; пособій по случаю пребыванія въ тюрьмѣ,болѣзни и

т. п.4-мъ лицамъ 222 р.92 к.; пособій на переѣзды 10-ти лицамъ 277 руб.;

командировка адвокатовъ для защиты 2-хъ депутатовъ 400 р.; залогъ за од

вогодепутата 500 р.; выдано ссудъ 4-мъ депутатамъ 555р.Расходы по справ

камъ, перепискѣ, телеграфные, почтовые, канцелярскіе, жалованье секретарю

и др.243 р. 15 к. Всего расхода 5397 р. 57 к.

Остатокъ на 1-е Іюля 1907-го года 177 р. 78 к.

Пожертвованія принимаются въ редакціи журнала „Былоe“.

Поправка.

Важнѣйшія опечатки, замѣченныя въ помѣщенной въ № б

статьѣ: «Красноярскъ въ концѣ 1905 года»,

Страница. Строка сверху. Снизу. Напечатано: Слѣдуетъ читать:

27 3 …___ тысяча десяти тысячъ

38 ___ 5 делегатъ делегаты

____ 20 10-ти 30-ти
н

—-за-—

№ 7. … 21



Письма въ редакцію.

і.

Въ№ 3 „Былого“ за 1907 годъпомѣщенописьмо въ редакцію г. Л.Сло

нимскаго по поводу извѣстной лекціи В. С. Соловьева 28 марта 1881 года.

Судя по этому письму, можно подумать, что въ этотъ вечеръ въ залѣ

Кредитнаго Общества ничего особеннаго не произошло, и въ отношеніи пуб

лики къ лектору не было никакойразницы сравнительносъдругими лекціями

В. С. Соловьева. Такъ, по словамъ автора, прерыватьтишинурукоплесканіями

„никому не приходило въ голову“, „никакихъ возгласовъ не было“, „никто не

поднимался передъ эстрадой съ угрожающими словами“...„И если къ нему

(Соловьеву) протягивались десятки трепетныхъ рукъ“, преимущественно кур

систокъ, то вовсе не длятого, чтобы качать, или носить его... „И Соловьеву

было устроена овація только по окончаніи лекціи, когда онъ сходилъ съ ка

федры и направлялся къ выходу“.

Съ этимъ я никакъ не могу согласиться. Подобно г. Слонимскому, и я

присутствовалъ на этой лекціи отъ начала до конца, но у меня сохранились

о ней совершенно другія воспоминанія. Прежде всего, я долженъ замѣтить,

что дѣйствительно сама по себѣ эта лекція едва ли отличалась чѣмъ либо

особеннымъ, по своему вліянію на слушателей, отъ многихъ другихъ публич

ныхъ лекцій. По крайней мѣрѣ, я видѣлъ вътеченіи ея обычныя разсѣянныя

лица многихъ слупателей и слушательницъ. И только въ самомъ концѣ ея,

когда Соловьевъ съ вдохновеннымъ видомъ пророка сказалъ: „Въ настоя

щую минуту рѣшается судьба людей, принимавшихъ участіе въ событіи

1 марта...“, по залу прошелъ какъ бы электрическій токъ, и взоры всѣхъ

устремились на лектора. Когда же онъ закончилълекціюсловами: „Если Царь

желаетъ доказать, что онъ дѣйствительно-представитель народа, то онъ дол

женъ ихъпростить“,—на нѣсколько мгновеній по всемузалу воцарилась напря

женная тишина... Но затѣмъ, когда Соловьевъ находился еще на кафедрѣ,

сразу раздались оглушительныя рукоплесканія, экзальтированные крики, не

истовый стукъ ногами и стульями... На глазахъ многихъ видны были слезы,

въ разныхъ мѣстахъ слышались истерическія рыданія, нѣкоторые бросались

другъ-другу на шею... Разобрать отдѣльныя выраженія въэтомъхаосѣзвуковъ,

конечно, было трудно, но несомнѣнно, что въ громадномъ большинствѣ это

были восторженные знаки сочувствія и одобренія оратору. Но въ тоже время

у самой кафедры какой-то военный (кажется, генералъ) что то кричалъ съ

свирѣпымъ видомъ и угрожающими жестами по направленію къ лектору... Въ

концѣ концовъ, Соловьевъ былъ вынесенъ молодежью на рукахъ до самой

кареты, и въ этомъ актѣ я самъ принималъ участіе.

Въ общемъ, я долженъ сказать, что такого потрясающаго впечатлѣнія и

столь сильнаго подъема духа, какіе произведены были тогда Соловьевымъ на
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случайную и довольно разношерстную публику, я никогда въ жизни болѣе не

встрѣчалъ.

Судить о томъ, были ли тамъ въ залѣ предположенія о предстоящей

Соловьеву административной карѣ, я не берусь, но полагаю, что громадное

большинство присутствовавшихъ вовсе не такъ было настроено, чтобы думать

объэтомъ.

Въ заключеніе позволю себѣ замѣтить: г. Слонимскій можетъ, конечно

утверждать, что онъ ничего не видѣлъ и не слышалъ, но отрицать и объяс

нять галлюцинаціями то,что видѣли, слышали, говорили и дѣлали другіе,–

едвали имѣетъ право.

Іюнь 1907 г.

Д-ръ мед. Ф. Г-ій.

II.

Милостивый Государь Г. Редакторъ!

Покорнѣйшеепрошу Васъ дать мѣсто въ Вашемъжурналѣнѣсколькимъ

моимъ замѣчаніямъ по поводу отзыва г. Богучарскаго („Былоe“ 1907, іюнь,

стр. 305-308) о редактированной мною „Хроникѣ соціалистическаго движенія

въРоссію 1878—1787 г.г. (М., 1906, изд. Саблина).

Противъ переводчика и меня, какъ редактора,г.Богучарскій выдвигаетъ

рядъ обвиненій, и мелкихъ, и существенныхъ. Нѣкоторымъ изъ нихъ я зара

нѣе шелъ навстрѣчу; съ другими, кажется, я въ правѣ не согласиться.

Рукопись перевода была предоставлена въ мои руки въ концѣ 1905 г.

Тогдаже было написано и предисловіе. Печатаніе началось съначала1906г.и

затянулось до осени. Во время печатанія я кое-гдѣуспѣлъ ввести поправки и

ссылки(вътомъчислѣна„Былоe”)вътекстѣипримѣчанія,длячего отчастивос

пользовался богатою литературою по исторіи нашихъобщественныхъдвиженій,

выходившей въ 1906 г. Потехническимъ условіямъ печатанія въ общемъ при

плось сдѣлать ихъ немного. Главная редакторская работа совпала съ кон

томъ 1905 г. и первыми недѣлями 1906 г. и совершалась приусловіяхъболѣе

чѣмъ неблагопріятныхъ; какъ указаноу меня въ предисловіи,ядолженъбылъ

считаться только съ рукописью перевода, не имѣя въ рукахъ подлиника 1)

Мнѣбыло извѣстно,что въ подлиникѣ и переводѣ многія названія и имена

искажены. Исправлять ихъ приходилосьна основаніи оченьскудныхъданныхъ,

которыя тогда (въ 1905 г.) можно было найти: русскихъ„легальныхъ“изданій

почти еще не было, изъ „нелегальныхъ“ съ большимътрудомъ удалось розы

скать очень немногое (во всей Москвѣ нельзя было розыскать даже полнаго

зкземпляра „Государственныхъ преступленій въ Россіи“ г.Базилевскаго-Богу

чарскаго)*).

*)Это обстоятельство въ „предисловіи“ не оговорено.Приведенноеже въ немъ

4ранцузское названіе книги и напечатанныя на французскомъ же языкѣ изъ нея выра

9енія давали полное основаніе предположить противное.

в. Б.

*) Можно, конечно, только пожалѣть о тѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, при

9торыхъ г-ну В. К. приплось редактировать переводъ. Условія эти объясняютъ мно

те, но... но, что бы сказалъ г. В. К. напр. въ томъ случаѣ, если бы, положимъ, онъ

99вался о переводѣ какой-нибудь книги, какъ о сдѣланномъ неудовлетворительно, а

99реводчикъ въ отвѣтъ на это сталъ бы говоритъ: надо же принять во вниманіе усло

94, при которыхъ я работалъ: въ нашемъ городѣнебыло ни одногочеловѣка,знающаго

орж
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Недочеты перевода съ самаго начала были замѣчены мною; зналъ о

нихъ и издатель. Ядумаю, и продолжаю думать, что и при наличности ихъ

изданіе „Хроники“ не лишено значенія. Съ этимъ, впрочемъ, согласенъ и

г. Богучарскій; свою рецензію онъ заключаетъ словами: „тѣмъ не менѣе, мы

считаемъ появленіе на русскомъ языкѣ „Хроники“ Шебеко фактомъ, заслужи

вающимъ полнаго вниманія: массою сырыхъ матеріаловъ,въней находящихся,

она сослужитъ свою службу дѣлу познанія прошлаго нашегоосвободительнаго

движенія".

Въ „Хроникѣ“ упоминаются сотни именъ и названій, большая часть ко

торыхъ была искажена. Многое мнѣудалось исправить и оговорить (въ текстѣ,

примѣчаніяхъ и въ концѣ книги); мѣстами проскользнули опечатки и мои

недосмотры. Ихъ не такъ ужъ много, какъ говоритъ г. Богучарскій: одна изъ

нихъ(какъАитовъ,Малавскій)указаны въ опечаткахъили исправлены въ до

полненіяхъиоглавленіи,другіеслучайнобыли пропущенымною и исправляются

дальнѣйшимъ текстомъ. Подавляющеебольшинствоихъвообще несущественно.

При отсутствіи справочныхъ пособій и недостаточной разработкѣ мате

ріала подобныхъ недосмотровъ вообще мудрено избѣжать. Въ изобиліи попа

"даются они даже въ такихъ изданіяхъ, какъ „Русская Историческая Библіо

тека“, хотя въ ней принимаютъ лица болѣе компетентныя въ исторіи нашихъ

революціонныхъ движеній и гораздо лучше обставленныя въ условіяхъ своей

редакторской работы, чѣмъ я-г. г.Богучарскій и В.Л. Бурцевъ. 3-ій выпускъ

ея, посвященный „Процессу 16 террористовъ“ (1880 г.), напр., даетъ не мень

шій процентъ такихъ недосмотровъ, чѣмъ редактированная мною „Хроника“.

Укажу нѣсколько первыхъ попавшихся:Ивичевы вм.Ивичевичи (стр. 6);

стихотвореніе „Рѣчь Фигнеръ“ съ знакомъ вопроса (стр. 9),хотяэто извѣстное

стихотвореніе отъ имени Евгеніи Фигнеръ, приписываемое одному изъ адво

катовъ, участвовавшихъ въ „процессѣ 50";Лангенсъ-вм. ЛангансъиДм.Кра

поткинъ-вм. Лизогубъ (стр. 13),Ѳоменко-и Фроленко(стр. 21)-не оговорено

ихъ тожество; Чернявина— см. Чернявская (стр. 29); Цеймаръ-Веймаръ

(стр. 59); Абрамъ (стр. 30) и Абрамовъ (? стр. 82)-не оговорено, что это

былъЛубкинъ („Птица“),Вередицкій (?) и Добронжицкій (?)-стр. 92; на всемъ

протяженіи книги (стр. 121 и т. д.) „извѣстный народоволецъ Теноловъ“ вм.

Теллаловъ и пр. и пр. 1).

Тутъ и опечатки, и недосмотры. Указываемъ ихъ не въ видѣ упрека

почтенному редактору, а какъ доказательство того, что ихъ вообще трудно

избѣжать при подобнаго рода работахъ. Думаю,что они не существеннѣе„Бе

данный языкъ,благодаря чему мнѣ некъ кому было обратиться за помощью, небыло у

меня и хорошаго лексикона и пр. и пр. Удовлетворился ли бы г. В. К. такимъ „объ

ясненіемъ“? в. Б.

1) Книга „Процессъ 16 террористовъ“ издана несомнѣнно съ большими редак

торскими и корректорскими деффектами. Мы могли бы привести изъ этой книги при

мѣры тому еще болѣе рѣзкіе, нежели указанные г-номъ В. К;тѣмъ не менѣе, кому

придетъ въ голову допустить, чтобы редакторъ этой книги В. Л. Бурцевъ не зналъ,

что „Абрамъ“ былъ Лубкинъ (о тожествѣ этомъ говорилъ Бурцевъ въ своей книгѣ . За

сто лѣтъ“ ровно десять лѣтъ тому назадъ), Теноловъ.—Теллаловъ (извѣстно ли г-ну

В. К., чтоэто не корректурная ошибка, и что именно Теноловымъ называлъ по ошибкѣ

Теллалова въ своихъ показаніяхъ Гольденбергъ, такъ что „на всемъ протяженіи книги

такъ и слѣдовало называть Теллалова Теноловымъ; ну а въ примѣчаніи на стр. 121

у Бурцева явная корректурная ошибка)и пр. Чтожекасается тожества Ѳоменко—Фро

ленко, то г. В. К. ошибается: это обстоятельство Бурцевымъ оговорено. (Стр. 18).

в. ь.
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резняка“ вм. „Березнюкъ“, „Крюковской“ вм. „Круковской“ и другихъ моихъ

недосмотровъ.

Многихъ изъ нихъ я сумѣлъ бы избѣжать, если бы мнѣ пришлось ре

дактировать „Хронику“ не въ концѣ 1905 г.,a годомъ, положимъ, позднѣе.

когда въ моемъ распоряженіи могла бы быть цѣлая литература, вышедшая

за послѣдніе полтора года. Но въ І905 г. мудрено было считаться съ мартов

ской книжкой „Былого“ за 1906 г., чего отъ меня требуетъ т. Богучарскій ").

Смѣю думать, что въ предѣлахъ того матеріала, который тогда могъ быть въ

моемъ распоряженіи, мною сдѣлано достаточно, и что „ЮжныйРабочійСоюзъ”

(вм. „Южно Русскій“), „Свободная русская типографія“ (вм. вольной) и т. д.—

такія мелочи, вылавливать которыя не стоило труда. Я не ставилъ себѣ цѣли

оговаривать всѣ ошибки „Хроники“, о чемъ и заявилъ въ предисловіи; ихъ

общую тенденцію, такъ сказать,ядостаточно отмѣтилъ въ предисловіии прим

мѣчаніяхъ. Самый фактъ изданія этой книги, мнѣ кажется, долженъ былъ бы

заставить мягче отнестись къ ея пустяковымъ въ общемъ корректурнымъ и

редакторскимъ недочетамъ и во всякомъ случаѣ удержать отъоскорбительнаго

сравненія съ г. Шебеко. В. к

г) не такимъ ужъ несообразнымъ, какъ кажется, г-ну В.К.,представляется наше

.требованіе", если принять во вниманіе слѣдующее: г. в. к.заявляетъ, что „въ 1905году

мудрено было считаться съ мартовской книжкой. „Былого“. Дѣйствительно мудрено, но

какъ жеумудрился г. В.К. „считаться“ въ 1905 году не только со многими книгами,

вышедшими тоже въ 1999 году но даже-иуже навторомъ листѣ перевода(стр.29),—

съ майской книжкой „Русскаго Богатства"? Какимъ образомъ „считался онъ на ше;

стомъ навѣ хроники" (стр. 89), съмайской и іюньской книжками того " днюю
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учрежденій.
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Процессъ 50-ти.

(Всероссійская Соціально-Революціонная Организація).

1874—77 гг.

І.

Въ наше время обострившагося націонализма всякому, непосвя

щенному въ тайны возникновенія «Всероссійской Соціально-револю

ціонной организаціи»,послужившей основаніемъ«процесса пятидесяти»,

покажется прежде всего страннымъ, какимъ образомъ главными уча

стниками, а слѣдовательно и душою ея являются(изъмужчинъ)боль

шей частью грузины, притомъ выросшіе не въ центрѣ Россіи, а по

рожденію и воспитанію–подлинныя дѣти далекой Грузіи. Этоявленіе

изумляло многихъ даже въ 70-хъ годахъ, въэпохуширокагораспро

страненія идеи интернаціонализма въ Россіи. Не только газеты того

времени, печатавшія судебный отчетъ по этому процессу, напримѣръ

либеральный органъКраевскаго«Голосъ»,выражали изумленіе поэтому

поводу, но дажетакойзнатокъисторіи общественныхъдвиженій, какъ

присяжный повѣренный В. Д. Спасовичъ, фигурировавшій въ процессѣ

50-ти въ качествѣ одного изъ защитниковъ по назначенію отъ суда,

высказалъ такое же изумленіе при первой встрѣчѣ со мноювъ Петро

павловской крѣпости въ декабрѣ 1876 года.

Бесѣдуя наединѣ по дѣлу моей защиты, В. Д. Спасовичъ спро

силъ меня: «почемувъ нашемъ процессѣ главными участниками орга

низаціи, какъ видно изъ дѣла,являютсягрузины-Циціановъ,Чикоидзе,

вы—Джабадари, Гамлеридзе и полугрузинъ Здановичъ».

Этотъ вопросъ крайне удивилъ меня, такъ какъ съ момента воз

никновенія вышеназванной организаціи, т. е. фактически съ конца

1874 года, намъ самимъ еяучастникамъ никогда неприходилось оста

навливаться на этой мысли, до такой степени въ тѣ времена наша

революціонная молодежь въ Россіи (на сѣверѣ) и за-границей была

чужда чувства племенной розни и не умѣла различать людей попро

исхожденію и По національности.

Видя мое удивленіе и стараясь все-таки выяснить себѣ поразив

шее его явленіе, Спасовичъ поставилъ вопросъвъболѣепрямойформѣ:

«Вы—грузины, сказалъ онъ, принимаете участіе въ русскомъ движе
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ніи, конечно, не какъ соціалисты-революціонеры, а какъ грузинскіе

сепаратисты?» Великобылоудивленіе Спасовича, когдая чистосердечно

сказалъ ему, что ни одинъ изъ моихъземляковъ, принимающихъуча

стіе въ нашемъ процессѣ, о сепаратизмѣ и не думалъ, а работалъ

исключительно для торжества русской соціальной революціи, которая

одна дастъ свободу всѣмъ народамъ Россіи, а слѣдовательно и намъ

грузинамъ; для большей убѣдительности я указалъ ему, какъполяку,

что къ нашей организаціи примыкали и поляки, совершенно чуждые

польскому сепаратизму и отдавшіеся обще-русскому соціально-рево

люціонному движенію. «Мы работали въ Россіи, говорилъ я, во имя

общечеловѣческихъ интересовъ, а не узкихъ, изжитыхъ національ

ныхъX.

При дальнѣйшей бесѣдѣ Спасовичъ вспомнилъ, что и онъ слы

халъ мелькомъ о существованіи въПетербургѣ группы польскоймоло

дежи, которая, подобно намъ, относилась прямо враждебно къ поль

скому сепаратизму и примыкала къ общерусскому соціально-револю

ціонному движенію. Какъ на одного изъ крупныхъ и талантливыхъ

представителей такой польской группы въ1873—75годахъ,яуказалъ

ему на моего товарища по Академіи Гласко, погибшаго впослѣдствіи

въ административной ссылкѣ въ 1881 году.

Спасовичъ, охотно уступая въ вопросѣ польскаго и грузинскаго

сепаратизма, какъ явленія изжитаго, замѣтилъ мнѣ: «да,сепаратизмъ

вы считаете узкимъ и буржуазнымъ; но, вдумчиво продолжалъ онъ,

знаетели вы, что вы все-таки работаете не для соціальнойреволюціи;

нѣтъ, она ещедалеко, а расчищаете только путь намъ—«буржуа

либералала», какъ вы насъ называете, и только. Мы воспользуемся

вашимъ трудомъ и вашими жертвами».

Это было сказано очень искренне и серьезно.

Помню, эти слова долго гвоздемъ сверлили мнѣ голову, когдая,

лежа на койкѣ въ моей крѣпостной камерѣ, вспоминалъ эту нашу

бесѣду. Передо мной отчетливо рисовался обширный залъ Алексѣев

скаго равелина, гдѣ произошла моя первая встрѣча съ Спасовичемъ.

«Здѣсь, въэтомъ залѣ, говорилъ онъмнѣ полушопотомъ,происходилъ

судъ надъ декабристами; отъ этихъ стѣнъ вѣетъ ещевсѣмъужасомъ

ихъ горя, горя побѣжденныхъ; ноэтаповѣстьужестертая временемъ;

а вотъ вамъ повѣсть вся еще трепещущая жизнью, вы о ней не мо

гли еще слышать». И онъразсказалъмнѣ, какъ нѣсколькоднейтому

назадъ(6-годекабря 1876года),на площадиуКазанскагоСоборагруппа

молодежи вздумала произвести демонстрацію. Какой-то рабочій, маль

чикъ, выкинулъ красное знамя «Земли и Воли», а другой юноша,вѣ

роятно студентъ держалъ рѣчь передъ толпой народа.Эта невиданная

дерзость возмутила полицію, она стала грубо разгонять толпу и била

всѣхъ безъ разбора; на помощь полиціи примкнула часть публики и

съ крикомъ «бей поляковъ» продолжала избивать прохожихъ даже

на Невскомъ проспектѣ; многихъ арестовали и посадили вътюрьму...

Я сдѣлалъ невольное движеніе.

—Вамъ это не нравится, вдругъ спросилъ меня Спасовичъ.

Почему?
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—Да, потому отвѣтилъ я, что я не бунтарь, а пропагандистъ

народникъ.

— Да вѣдь это тоже пропаганда, замѣтилъ онъ.

— Нѣтъ, это неразсчетливая агитація, безполезно растрачиваю

щая и безъ того скудныя силы. …

—Да?! задумчиво произнесъ онъ и, мѣняя разговоръ,спросилъ:

А знаете-ли вы, кто васъ будетъ судить?

— Нѣтъ, равнодушно отвѣтилъ я, но онъ продолжалъ:

— Первоприсутствующимъ ОсобагоПрисутствія Правительствую

щаго Сената назначенъ сенаторъ Петерсъ, очень корректный госпо

динъ и знающій судья. ЧленамиСуда–Тизенгаузенъ–когда-то вовре

мена Герцена-красный, въ такой степени красный, что въчемоданѣ

изъ-за-границы привозилъ «Колоколъ» и снабжалъ имъ не только

насъ грѣшныхъ, но былъ поставщикомъ «Колокола» и во дворецъ.

Поглощенный нахлынувшими мыслями, яразсѣянно слушалъмѣт

кія характеристики остальныхъ судей, даваемыя Спасовичемъ; тутъ

были и красныя, и трехцвѣтныя и другихъ цвѣтовъ лица. Замѣтивъ

мою разсѣянность, Спасовичъ скоро ушелъ, пообѣщавъ зайти еще

разъ, чтобы поговорить по вопросу о признаніи существованія орга

низаціи, вопросу крайне важному какъ для меня, такъ идлядругихъ

товарищей. Нужно было рѣшить, признавать ее или нѣтъ.

И вотъ я лежалъ опять одинъ въ моей кельѣ, еще весь потря

сенный нахлынувшимъ новымъ строемъ думъ и чувствъ, пробужден

ныхъ неожиданно набѣжавшей волной жизни съ воли.

Нѣтъ, думалось мнѣ, надо попытаться вырвать усуда нашу сво

боду; я не хочу, чтобы наше дѣло служило чуждымъ цѣлямъ, я не

хочу, чтобы свобода, которой мы служимъ, была узурпирована опять

новыми захватчиками, могущими осквернить ее своекорыстіемъ иэго

измомъ; нужно уговорить товарищейнепризнаватьустава,найденнаго

въ копіи у Здановича; это отниметъ у суда самый сильный козырь

къ обвиненію насъ; но нужно во что бы то ни стало ярче выяснить

на судѣ наши цѣли, наши взгляды. Судутруднобудетъдоказатьнашу

формальную организованностьи индивидуальность каждаго выскажется

ярче и полнѣе, не давая почвы для формальнаго обвиненія.

Обдумавъ все это, я рѣшилъ на слѣдующемъ же свиданіи про

сить Спасовича передать отъ меня товарищамъ, чтобъ они не при

знавали существованія организаціи, такъ какъ такое признаніе уси

литъ наказаніе; мы же должны стоять за экономію революціонныхъ

силъ, конечно, въ предѣлахъ нравственнаго достоинства.

Правда, Спасовичъ ставитъ вопросъ ребромъ: какъбытьсъуста

вомъ, отобраннымъ при арестѣ Здановича и съ письмомъ его, кото

рымъ устанавливается несомнѣнная принадлежностьмногихъ изъ насъ

къ революціонной организаціи, въ томъ числѣ и меня. Если для суда

это покажется несомнѣннымъ, то онъ и засудитъ насъ; но мы еще

достовѣрно не знаемъ, какъ отнесется судъ къ этому вопросу; при

знаніеже въ принадлежности къ организаціи наложитъна насъ обязан

ность неминуемо указать подробности возникновенія и дѣятельности

этой организаціи, а это далеко нежелательно, такъ какъ не только

усилитъ обвиненіе противъ нѣкоторыхъ подсудимыхъ, но и можетъ

рж
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повредить лицамъ, находящимся еще на свободѣ. А потому гораздо

удобнѣе не признавать организаціи и предоставить каждомуподсуди

мому полную свободу дѣйствій, сообразно съ уликами, имѣющимися

въ дѣлѣ. Вѣдь въ отношеніи многихъ изъ насъ нѣтъ никакихъ дан

ныхъ для обвиненія, а одно признаніе въ принадлежности къ органи

заціи можетъ дать основаніе суду отправить такого подсудимаго на

каторгу.

Когда я объяснилъ Спасовичу всѣ эти соображенія, онъ согла

сился съ моими доводами; согласились съ ними и мои товарищи. Вотъ

почему только тѣ изъ судившихся по процессу 50-ти членовъ «Все

россійской Соціально-революціонной организаціи» признали на судѣ

свою принадлежность къ ней, которымъ это нужно было для огра

жденія другихъ подсудимыхъ отъ сопричисленія къ ней.

Благодаря такой постановкѣ дѣла, исторія возникновенія рево

люціонной организаціи, послужившей основаніемъ для процесса 50-ти,

осталась совершенно невыясненной какъ для суда, такъ и для обще

ства; и, читая обвинительный актъ по процессу 50-ти, многіе вѣрятъ

на слово утвержденію этогоакта, будто всѣ главныечлены этой орга

низаціи, какъ мужчины, такъ и женщины, получили образованіе въ

Цюрихѣ и тамъ же составили тайное революціонное сообщество, по

слѣ чего отправилисьвъРоссіюсъцѣльюдѣйствовать согласно уставу,

найденному при арестѣ Здановича. …

Междутѣмътакоеутвержденіе обвинительнагоактавѣрнотолько

въ отношеніи женскаго кружка,составившаготолькочастьэтой орга

низаціи; зарожденіе же и возникновеніе всей этой организаціи совер

шалось въ Россіи, на русской почвѣ и совершенно иначе, чѣмъ это

излагаетъ обвинительный актъ.

Вся мужская часть этой организаціи вышла изъ студенческихъ

кружковъ столичныхъ высшихъ учебныхъ заведеній и нашла идейную

подготовку еще въ ученическомъ мірѣ среднихъ учебныхъ заведеній

въ различныхъ самыхъ отдаленныхъуглахъ Россіи.Третья частьэтой

организаціи-рабочая–вскормленарусскойдеревней, русскими фабри

ками и заводами. Эта организація плоть отъ плоти самой русской

жизни, русской школы и русскаго подневольнаго труда.

Въ концѣ 60-хъ и началѣ 70-хъ годовъ, въ школахъ Тифлиса,

какъ и другихъ крупныхъ городовъ внутренней Россіи, молодежь

увлекалась самодѣятельностью, которая проявлялась въ самыхъ раз

нообразныхъ формахъ. Увлеченіе это въ нашемъ городѣ Тифлисѣ

было такъ сильно, что почти каждый юноша старался создать свой

маленькій кружокъ со своими маленькими, но непремѣнно собствен

ными дѣлами. Къ такой самодѣятельности насъ поощряла прекрасная

плеяда молодыхъ учителей, которые внѣ классныхъ занятій руково

дили нашимъ развитіемъ, приглашая иногда насъ къ себѣповечерамъ

для бесѣды за чашкой чаю. Здѣсь, просиживая цѣлые вечера, моло

дые люди обсуждали самые жгучіе вопросы, поводомъ къ которымъ
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служили тѣ или другія прочитанныя нами статьи Бѣлинскаго Писа

рева или Добролюбова, атакже произведенія И.С.Тургенева,Достоев

скаго, Л. Н. Толстого и отчасти Н. Г. Чернышевскаго; говорю отча

сти, потому что наши лучшіе учителя словесности, какъ напр. очень

любимый нами Н. В. Горяевъ, горячій поклонникъ великихъ худож

никовъ русскаго слова, относились отрицательно къ роману Черны

шевскаго «Что дѣлать» и удерживали насъ отъ увлеченія лишеннымъ

художественнаго достоинства произведеніемъ Чернышевскаго. Но эта

недружелюбная критика нашихъ любимыхъ наставниковъ, колебля

литературный авторитетъ Чернышевскаго, не могла затемнить въна

шихъ глазахъ того ореола мученичества, которымъ увѣнчанъ былъ

Чернышевскій, несмотря на то, что мы совершенно не знали, или

лучше сказать, крайне смутно знали, за что понесъ онъ свой муче

ническій вѣнецъ.

Художественная литература будила мысль, оформливала харак

теры и молодежь искала хорошаго, добраго дѣла. Кто создавалъ би

бліотеку учебныхъ пособій для неимущихъ, кто фондъдляподдержки

совершенно незнакомыхъ людей, довольствуясь лишь слухами отомъ,

что они очень талантливы, но по бѣдности лишены возможности

кончить курсъ; а иные, за ненахожденіемъ болѣе подходящей цѣли,

увлекались задачей нравственнаго спасенія павшихъ женщинъ и спу

скались въ вертепы, чтобы извлекать оттуда этихъ несчастныхъ и

помѣщали ихъ въ какую нибудь бѣлошвейную или инуюмастерскую,

тѣша себя надеждой, что они спасали ихъ навсегда.

Нашихъ учителей и насъ интересовалъ прежде всего человѣкъ,

человѣческая душа, кто бы онъ ни былъ; этими чувствами мы обя

заны были не только христіанскимъ традиціямъ семьи, но и учите

лямъ нашимъ, которые учили насъ любить угнетенныхъ; отсюда и

ихъ гуманное отношеніе къ нашему языку и національнымъ тради

ціямъ.

Помню, однажды, какъ сидя за стаканомъ чая у Н. В.Горяева,

мы съ увлеченіемъ говорили о русскихъ беллетристахъ; вслушиваясь

въ нашу бесѣду, Горяевъ неожиданно задаетъ мнѣ вопросъ: «Вы, ко

нечно,занимаетесь и вашейродной литературой?»—Нѣтъ, отвѣтилъя;

наша литература очень бѣдна; все ея богатство состоитъ изъ одной

Средневѣковой поэмы Руставели да нѣсколькихъ современныхъ стихо

твореній двухъ-трехъ нашихъ князей, которыя мы знаемъ наизусть

съдѣтства, а больше унасъ ничего и нѣтъ.—«Да, чѣмъ же съ вами

занимается вашъ учитель грузинскагоязыка?» спросилъ насъ съ изу

мленіемъ Горяевъ.–Мы должны признаться, что мы почти не посѣ

щаемъ классовъ грузинскаго языка, потому что на этихъ урокахъ

намъ учиться нечему–нашъ учитель грузинскаго языка такъ плохо

владѣетъ хорошимъ литературнымъ грузинскимъ языкомъ, говоритъ

съ нами такимъ испорченнымъ нарѣчіемъ (имеретинскимъ), что мы

вынуждены поправлять его и невольно подсмѣиваемся надъ нимъ.

— «Что вы, что вы, господа; какъ же это можнонезаниматься

своимъ роднымъязыкомъ, воскликнулъ Горяевъ; неужели вы думаете

ограничиться однимъ языкомъ русскимъ, или европейскими языками;

это глубокая ошибка; подумайте, говорилъ онъ, если послѣ универ



ситета вы захотите вернуться къ себѣ на родину и служить своему

народу, вы должны знать свой языкъ въ совершенствѣ; во всякомъ

случаѣ лучше, чѣмъ его знаетъ заурядный простой грузинъ; иначе

какъ и чему вы его научите безъ языка? Конечно, вы можетенавер

стать недостатки изученія языка и послѣ, но знайте, что выдолжны

непремѣнно владѣть имъ въ совершенствѣ. Вы и теперь могли бы

многое сдѣлать для родной литературы, собирая во время каникулъ

по деревнямъ былины, легенды, сказки и вамъ сказала бы спасибо

ваша родина. Нѣтъ, господа, не ограничивайтесь любовьюлитературы

русской и европейской, только потому, что эти литературы богаты,

но любите и свою родную бѣдную, иначе вы не научитесь любить и

вашего народа и не сумѣете, значитъ, любить и весь остальной міръ.

Вся цѣль вашей жизни должна быть любовь къ міру во всемъ его

разнообразномъ величіи и только тогда васъ всѣ полюбятъ, всѣмъ

вы будете близки и будете счастливы, закончилъ онъ».

Да, любить весь міръ! какая заманчивая цѣль жизнидля17 лѣт

няго юноши; а еще заманчивѣе надежда, что весь міръ тебя полю

битъ... Этимъ завѣтамъ, этой предначертанной цѣлью жизни и опре

дѣлились всѣ дальнѣйшіе шаги наши на жизненномъ пути.

Слѣдуя указаніямъ нашего любимаго, талантливаго учителя,

преподававшаго въ старшихъ классахъ нашейтифлисской реальной ги

мназіи, мы съ жадностью читали и Пушкина и Лермонтова, и Моль

ера, и Сервантеса, и Гете и Шиллера, и Шекспира и Байрона, и

Гейне и Берне, не забывая и своихъ грузинскихъ писателей.

Несмотря на полное незнакомство съ русской,французской,нѣ

мецкой, англійской и испанской жизнью, русскіе и западно-европей

скіе писатели казались намъ родными, до такой степени они были

проникнуты широкими, общечеловѣческими идеалами.

Итакъ, лучшіе изъ нашихъ учителей были не только препода

вателями науки, но и истолкователями жизни въ лучшемъ значеніи

этого слова. Самъ попечитель Кавказскаго учебнаго округа Я. М.

Невѣровъ, близкій другъ Грановскаго и Станкевича, и тогда уже

почтенный старикъ, отличался удивительной любовью къ юношеству:

бывало онъ останавливалъ на улицѣ насъ, мальчиковъ, совсѣмъ ему

лично незнакомыхъ, здоровался съ нами, разспрашивалъ о родите

ляхъ, съ интересомъ входилъ въ положеніе каждаго, а маленькимъ,

лаская своей старческой рукой, говорилъ:«учитесь, дѣти мои милые,

учитесь»! и намъ какъ-то хорошо становилось отъ ласки этого ста

рика; и мы охотно учились, считая науку святымъ дѣломъ; учились

сами и помогали учиться болѣе слабымъ и менѣе состоятельнымъ

товарищамъ.

Такъ, когда я былъ въ б-мъ классѣ реальной гимназіи, мнѣ съ

моими товарищами удалось собрать по подпискѣ нѣсколько десят

ковъ рублей; мы купили на эти деньги учебныя пособія и заложили

такимъ образомъ фундаментъ «библіотекѣ учебныхъ пособійдля бѣд

нѣйшихъ товарищей»; бибіотека эта помѣщалась въ моей квартирѣ,

гдѣ я жилъ, отдѣльно отъ семьи, съ двумя товарищами и, какъ это

всегда бываетъ, въ эту библіотеку вошли и книги неучебнаго харак

тера, какъ то: Викторъ-Гюго, Луи-Бланъ, Милль съ примѣчаніями
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Чернышевскаго, «Колоколъ» Герцена и другія. Бѣдные ученики на

расхватъ разбирали учебныя пособія и объ этомъ скоро прослышалъ

инспекторъ нашей реальной гимназіи–Иваненко; онъузналъ омѣстѣ

нахожденія ея и захотѣлъ ее осмотрѣть. Однажды вечеромъ, когда

мы собрались въ количествѣ 10—15 человѣкъ у насъ на квартирѣ,

и сидѣли, помню, за чтеніемъ новаго журнала «Дѣло», въ которомъ

печатались талантливыя корреспонденціи Жака-Лефреня (Эл. Реклю)

изъ Парижа, къ намъ внезапно вошелъ Иваненко въ сопровожденіи

двухъ воспитателей. «Что это, сборище?» спросилъ онъ насъ строго.

Я объяснилъ ему, что мы каждую субботу собираемся читать что

нибудь интересное–журнальныя статьи, газеты.

—А какую это библіотеку вы тутъ завели?

Мы объяснили и это.

Не сказавъ ни слова, Иваненко пересмотрѣлъ нѣсколько книгъ

и ушелъ.

Позднее посѣщеніе инспектора насънена шуткуперетревожило;

боясь дурныхъ послѣдствій, мы послали одного изъ нашихъ товари

щей предупредить директора о случившемся; товарищъ этотъ былъ

никто другой, какъ сынъ самого директора Пенгинскій, принимавшій

участіе въ нашихъ чтеніяхъ. Директоръ Пенгинскій и инспекторъ

Иваненко сочли однако нужнымъ сообщить о случившемся попечи

телю Невѣрову. Черезъ нѣсколько дней въ гимназію явился самъ

Невѣровъ (это было въ 1871 году), вызвалъ къ себѣ нѣкоторыхъ

изъ учредителей нашей библіотеки учебныхъ пособій и къ изумленію

нашему сталъ благодарить насъ за нашъ починъ, за нашу заботли

вость о неимущихъ товарищахъ.

—Сколько же денегъ вы собрали, дѣти мои?—спросилъ онъ

насъ съ доброй улыбкой. Мы сообщили, что собрали всего 70 руб.

—Этогомало,дѣти мои;я вамъпомогу;вы будетеполучать100р.

въ годъ для вашей библіотеки учебныхъ пособій, но съ тѣмъ, чтобы

библіотека помѣщалась въ гимназіи, а завѣдывать ею будетъ кто-ни

будь изъ васъ–учредителей библіотеки.

Намъ жалко было разстаться съ нашимъ дѣтищемъ, нашей сво

боднойбибліотекой, но дѣлать было нечего; книги характера неучеб

наго мы оставили у себя, остальныя перенесли въ гимназію...

Это было время тревожное, очень тревожное, какъ въ Европѣ,

такъ и въ Россіи. Учрежденіе республики во Франціи, возстаніе ком

мунистовъ въ Парижѣ и одновременно съ этимъ процессъ Нечаева

въ Россіи, не могли не волновать насъ. Мы не могли говорить безъ

слезъ о парижской драмѣ, о Франціи растерзанной и униженной

врагами. Нечаевскій процессъ насъ интересовалъ, но не увлекалъ;

убійство студента Иванова всѣхъ возмущало; культъ любви, въ ко

торомъ насъ воспитывали, не мирился съ убійствомъ. Наши учителя

относились прямо враждено и къ дѣлуНечаева и къ коммунѣ. Нечаева

они считали пустымъ честолюбцемъ, а коммунистовъ называли сума

сшедшими. Мы инстинктивно чувствовали, что они ошибаются въ

этомъ, говорятъ нето, и стали искать удовлетворенія новыхъзапро

совъ мысли въ другихъ сферахъ, въ другихъ слояхъ, окружаю

шихъ насъ.



Въ 7-мъ классѣ намъ пріѣлся вообще и нашъ тѣсный гимнази

ческій кругъ; намъ хотѣлось разнообразія, новыхъ впечатлѣній и мы

стали стараться расширить его; мы приглашали бывать у насъ офи

церовъ, студентовъ, недавно исключенныхъ изъ Медико-Хирургической

Академіи, трудящихся или мечтающихъ трудиться женщинъ, собрав

шихся ѣхать на женскіе курсы въ Россію, юнкеровъ, семинаристовъ

старшихъ классовъ и учениковъ межевого училища. Этотъ новый

разнообразный составъ кружка чрезвычайно оживилъ насъ; какъразъ

въ это время знакомые намъ петербургскіе студенты, прислали намъ

сочиненія Ф. Лассаля, Капиталъ Маркса и ром. Швейцера «Эмма и

Люцинда». Все это увлекло насъ своей новизной. Но этотъ новый

расширенный кружокъ былъ кружкомъ самообразованія, съ задачами

гуманной, просвѣтительной работы для народа, и только.

Нашъ новый, расширенный кружокъ, въ числѣ другихъ юношей,

сталъ посѣщать и ученикъ выпускного курса межевого училища

Мих. Чикоидзе, а также ученикъ классической гимназіи—кн. Але

ксандръ Циціановъ, ставшіе потомъ моими ближайшими товарищами

по дѣлу «Всерос. соц. рев. организаціи», съ которыми пришлось потомъ

дѣлить и тюрьму и скамью подсудимыхъ, азатѣмъ каторгу и ссылку.

Крупная фигура Чикоидзе сразу обращала на себя вниманіе.

Небольшая голова, покрытая густойшапкойчерныхъ волосъ нѣсколько

склонялась на длинной шеѣ; горящіе, черные прямо страшно большіе

глаза, всегда упрямо, неотвязно устремленные въ лицо собесѣдника,

какъ-то невольно смущали; но пріятный густой баритоннаго тембра

голосъ противорѣчилъ этому впечатлѣнію и безсознательно привле

калъ къ нему съ самой первой встрѣчи.

Приглашенный однажды на одно изъ нашихъ собраній, онъ при

шелъ довольно рано и когда я вошелъ въ комнату, то засталъ его

въ горячемъ спорѣ съ друмя-тремя присутствовавшими тамъ женщи

нами о значеніи математическихъ наукъ для выработки строгагомы

шленія; женщины не соглашались съ нимъ и, ложнотолкуя Писарева,

которому онѣ, какъ и большинство молодежи поклонялись, утвер

ждали, что строгость въ мышленіи достигается только изученіемъ

естественныхъ наукъ, а не отвлеченнойчистой математики. Чикоидзе

строго, но добродушно качая своей волосатой головой, которую впо

слѣдствіи другія женщины, его товарищи по процессу 50-ти, называли

въ просторѣчіи «шваброй», возражалъ своимъ оппоненткамъ, дока

зывая, что въ каждой отвлеченной математической формулѣ гораздо

больше реальности, нежели въ теоріи происхожденія видовъ, къ не

маломусмущенію своихъ оппонентокъ. Математикабыла его культомъ:

впослѣдствіи я узналъ отъ его товарищей по межевому училищу, а

потомъ и по Михайловскому Артиллерійскомуучилищу,что онъ обла

далъ необычайными математическими способностями, которыя были

замѣчены сначала преподавателемъ МежевогоУчилищаартиллеристомъ

Воропаевымъ, а затѣмъ и профессоромъ Мих. Арт. Учил. въ Петер

бургѣ Будаевымъ, котораго поражалъ Чикоидзе не только способно

стями своими, но и обширными познаніями своими въ математиче

скихъ наукахъ. Эти отзывы Воропаева и Будаева передавали мнѣ

товарищи Чикоидзе, а самъ онъ былъ такъ скроменъ, что, кажется,
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Даже и не Сознавалъ своихъ силъ и никогда не кичился своими

знаніями.

Другой юноша, съ которымъ меня свела судьба на этихъ со

браніяхъ, былъ кн. Александръ Циціановъ; это былъ молодой чело

вѣкъ средняго роста, съ большимъ выдающимся лбомъ, съ особенно

рельефно выступавшими лобными буграми, сильно оттѣняемыми его

синими очками. Во время нашихъ споровъ онъ почти всегда сидѣлъ

молча въ углу комнаты и, понуря голову,улыбался;трудно былораз

гадать, смѣется ли онъ надъ спорящими или сочувствуетъ кому ни

будь изъ нихъ.

Въ этомъ нашемъ юношескомъ кружкѣ, Циціанова я видѣлъ

всего раза два и потомъ на нѣкотороевремя потерялъ его изъ виду;

потомъ я узналъ, что въ годъ моего окончанія курса гимназіи (въ

1872 году) Циціановъ бросилъ классическую гимназію и отправился

въЦюрихъ, а я и Чикоидзе отправились въ Петербургъ, чтобы по

ступить: Чикоидзе въ Артиллер. Училище, а я въ Медико-Хирургич.

Академію, которую мнѣ пришлось,ужемноголѣтъ спустя, промѣнять

на юридическій факультетъ.

Вообще лѣтомъ 1872 года весь нашъ кружокъ разбрелся; зна

чительная часть его уѣхала въ Россію для поступленія въ высшія

учебныя заведенія; остальныезаканчивали курсъ въ мѣстныхъ средне

учебныхъ заведеніяхъ, поддерживая въ новыхъ рядахъ молодежитра

диціи кружковой самодѣятельности и самообразованія.

III.

Въ Петербургѣ я сразу попалъ въ среду молодежи, говорившей,

мечтавшей и бредившей лишь о народѣ. Меня встрѣтили тамъ стар

шіе тифлисскіе товарищи; они проживали въ Лѣсномъ и ютились

вчетверомъ въ одной комнатѣ; несмотря на то, что всѣ они полу

чали порядочныя деньги изъ дому, я засталъ ихъ питающимисяржа

нымъ хлѣбомъ и безъ копѣйки денегъ; они нисколько не унывали и

весело работали.

Мнѣ предстояло выбрать дорогу,

Еще на гимназической скамьѣ я мечталъ о врачебной дѣятель

ности. Незабытыя еще впечатлѣнія моего дѣтства въ деревнѣ, гдѣ я

провелъ свои первые двѣнадцать лѣтъ жизни, подсказывали мнѣ, что

въ роли врача можно очень много сдѣлать для бѣднаго люда. Мать

моя, большая деревенская филантропкаиглубоко вѣрующаяженщина,

бывало ежедневно посылала меня съ человѣкомъ въ деревню, нагру

жая насъ чаемъ, сахаромъ, фруктами, свѣжимъ хлѣбомъ, булками,

которыя она выписывала себѣ изъ города и прочими съѣстными при

пасами, а также лекарствами для бѣдныхъ. Мы разносили все это

бѣднымъ въ ихъ жилища, разбросанныя иногда въ разныхъ концахъ

нашей обширной деревни (Сагареджъ), растянувшейся на протяженіи

нѣсколькихъ верстъ къ склону Цивскихъ горъ надъ долинойр. Іоры.

На всю эту обширную деревню не было тогда ни одного врача, ни

одного фельдшера и за всякимъ лекарствомъ крестьянамъ приходи



— 10 —

… т

… — е — ………………………_ — н е н

лось ѣхать за 50 верстъ въ Тифлисъ. Естественно, какъ высоко цѣ

нили они заботливость моей матери. Меня, еще ребенка, уже тогда

поражала бѣднота и убожество крестьянскихъ домовъ, куда я захо

дилъ, спѣша проворно выгрузить свою корзинку, чтобы избѣжать

благодарности больныхъ, но они все-таки считали своимъ долгомъ

подняться, если могли, съ постели, провожая меня благословеніями

моей матери и выражая пожеланіе мнѣ долгой жизни, какой сподо

бился дѣдъ мой, умершій на 104-мъ году жизни.

Слезы и причитанія этихъ безпомощныхъ больныхъ, убожество

ихъ жилищъ, нищенская обстановка и жизнь, въ которой они уто

пали, обезсиленные трудомъ, меня въ такой степени волновали, что

иногда я отказывался исполнять порученія матери, потому что слезы

и причитанія больныхъ меня самого доводили иногда до слезъ и за

ставляли горько чувствовать мою безпомощность серьезно помочь

имъ. Но мать всегда умѣла склонить меня снова и снова посѣщать

ихъ; «если ты не будешь, говорила она, ходить къ бѣднымъ, Богъ

узнаетъ, что ты недобрый мальчикъ и, когда ты заболѣешь самъ и

меня не будетъ съ тобою, никто тебѣ не поможетъ»; и я безпреко

словно повиновался. Это чувство состраданія къ бѣднымъ, съ дѣт

ства развитое во мнѣ, опредѣлило и первые шаги моей жизни.

Естественно поэтому, что, попавъ въ Петербургъ, я постучался

прежде въ двери Медико-Хирургической Академіи. Имѣя аттестатъ

реальной, а не классической гимназіи, я въ сущности не имѣлъ права

поступать въ эту Академію, но мнѣ посовѣтовали обратиться къ

военному министру Милютину. По его распоряженію меня приняли

въ Академію, такъ какъ мое хорошее знаніе языковъ французскаго

и нѣмецкаго цѣнилось профессорами гораздо больше, нежели поверх

ностное знаніе гимназическаго курса латыни, съ какимъ вступали

въ Академію классики. Что же касается преподаванія естественныхъ

наукъ въ нашей реальной гимназіи, оно было поставлено такъ хо

рошо, что на 1-мъ курсѣ Академіи мнѣ понти ничего не приходилось

дѣлать, такъ какъ уже въ гимназіи я зналъ гораздо больше по фи

зіологіи, анатоміи, зоологіи, сравнительной анатоміи, химіи, физикѣ,

ботаникѣ и минералогіи, нежели это требовалось по программѣ 1-го

курса Медико-Хирургической академіи.

По принятіи меня въ Медико-Хир. Академію, я отправился въ

Лѣсной Институтъ, гдѣ у меня были земляки. Этотъ институтъ былъ

тогда центромъ сближенія петербургской молодежи;здѣсь въ обшир

номъ залѣ институтской библіотеки и читальни можно было встрѣ

тить кого угодно-студентовъ всѣхъ учебныхъ заведеній Петербурга,

а въ дешевой столовой при этомъ институтѣ обѣдалъ въ кредитъ

каждый, кому хотѣлось ѣсть,лишьбыобъэтомъбылъ предувѣдомленъ

староста столовой. Тутъ-то впервые я увидѣлъ студенческія сходки,

этими сходками руководили обыкновенно старые студенты или вѣчные

студенты, какъ ихъ называли, а также иногда и люди, которые ни

когда студентами и не были, какъ-то нѣкоторые литераторы, а

также бывшіе офицера, какъ Сергѣй Кравчинскій, Дмитрій Рогачевъ

и многіе другіе.

Помню, меня очень поражало тогда,что темы споровъ наэтихъ
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сходкахъ, были тѣ же, что и въ далекомъ нашемъ тифлисскомъ

кружкѣ: говорили о Парижской Коммунѣ, говорили о буржуазныхъ

республиканцахъ, какъ объизмѣнникахъ народа, говорили оНечаевѣ

и его арестѣ въ Цюрихѣ и въ связи со всѣмъ этимъ о нашемъ пра

вительствѣ, которое душитъ молодежь и народъ, какъ душило фран

цузское правительство Парижскую Коммуну.

Иногда я посѣщалътакжесходки кружка студентовъ-кавказцевъ,

которые собирались на квартирѣ кого-нибудь изъ земляковъ; но эти

собранія были вообще мало-интересны, хотя темы были тѣ же, что и

на русскихъ студенческихъ сходкахъ.

Проживъ первые мѣсяцы въ Петербургѣ и убѣдившись, что слу

шаніе лекцій въ Академіи–пустая трата временидля меня,такъ какъ

программа 1-го курса, какъ я уже сказалъ,была пройдена мноюеще

раньше въ гимназіи, и находя, что основательное занятіехиміей мнѣ

поможетъ въ изученіи многихъ отраслей медицины, я по совѣту сту

дентовъ ЛѣснагоИнститута Бакрадзе иСадовскаго попросилъ профес

сора Лѣсного Института Бородина разрѣшить мнѣ заниматься въ

лабораторіи института, такъ какъ при всемъ богатствѣ Медико-Хи

рургич. Академіи, ея химическая лабораторія постоянно пустовала и

никто изъ студентовъ не занимался тамъ; старый профессоръЗининъ

поглощенъ былъсвоимисобственнымиизслѣдованіями,апрофессоръБо

родинъ(однофамилецъпроф.ЛѣсногоИнститута)–зятьпроф.Зининаза

нимался, по словамъ самогожеЗинина, большемузыкой,чѣмъхиміей.

Профессоръ Лѣсного Института согласился на мою просьбу и

я приступилъ къ занятію количественнымъ анализомъ, т. к. качест

веннымъ анализомъ я занимался еще въ гимназической лабораторіи.

Въ виду того, что занятія въ лабораторіи велись обыкновенно

по вечерамъ, начиная часовъ съ 5–6, мнѣ неудобно было уже жить

въ Петербургѣ и я совсѣмъ пересилился въ Лѣсной Институтъ, гдѣ

къ услугамъ моимъ оказалась не только просторная комната, но и

вся необходимая обстановка съ постелью, самоваромъ и дажебулкой

и молокомъ по утрамъ и обѣдомъ въ кредитъ въ столовойИнститута.

Когда какой-то сторожъ явился ко мнѣ съ просьбой сообщить ему

мою фамилію, чтобъ написать ее на дверяхъ моей комнаты, я про

силъ его не дѣлать этого, такъкакъ я студентъМед. Академіи, а не

Лѣсного Института; но онъ преспокойно отвѣтилъ мнѣ: «да, я это

знаю; малоли студентовъ не лѣсниковъ, которые цѣлыми годами жи

вутъ у насъ, а все же фамилію надо прописать на дверяхъ».

Дѣйствительно, порядки были въ то время такіе удивительно

патріархальные, что тамъ, какъ мнѣ разсказывали, проживали не

рѣдколитераторыидругіе интеллигенты, временно неимѣвшіе никакого

пріюта. Я расположился такимъ образомъ въ Институтѣ на всѣхъ

правахъ студента-лѣсника. Утромъ раза три въ недѣлю я шелъ въ

Петербургъ,чтобъ работать въ препаровочной, гдѣ сверхъ программы

1-гокурсаязанималсяпрактическойанатоміейупроф.Ландцерта,чтобъ

облегчить себѣ предстоящія занятія на 2-мъ курсѣ у проф. Грубера,

работы у котораго отнимали обыкновенно массу времени у студен

товъ имѣшали занятіямъ пофизіологіи игистологіи,читавшимся также

на 2-мъ курсѣ.
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По вечерамъ я возвращался опять въ Лѣсной изанимался химіей

въ лабораторіи Института, а остальное свободное время посвящалъ

чтенію книгъ по разнымъ общественнымъ и научнымъ вопросамъ,

поставщикомъ которыхъ въ Институтѣ былъ въ то время большой

библіоманъ, старый студентъ–Игнатій Госсельани изъ типа вѣчныхъ

студентовъ, котораго мы въ шутку назвали Игнатіемъ Лойоллой;онъ

обладалъ рѣдкими библіографическими свѣдѣніями по всѣмъ отраслямъ

знанія, и былъ живой книгой, очень полезнойдлястуденчества.Унего

всегда можно было найдя цѣлый складъ лучшихъ произведеній того

времени по вопросамъ соціальнымъ, политико-экономическимъ и исто

рическимъ. Благодаря сношеніямъ его со всѣмикнижными магазинами,

у него раньше всѣхъ можно было найти на столѣ всевозможнуюли

тературную новинку. Я обязанъ ему тѣмъ, что, невыходяизъ зданія

Лѣсного Института, могъ доставать самыя новѣйшія и самыя лучшія

книги; я перечелъ въ то время неимовѣрную массу солидныхъ книгъ

и журнальныхъ статей,составлявшихъ иногда библіографическую рѣд

кость; черезъ него же я получалъ всякія запрещенныя и заграничныя

изданія. Впослѣдствіи, въ разгаръ революціоннаго движенія того вре

мени, послѣ бурныхъ сходокъ въ Институтѣ, кончавшихся обыкно

венно поздно ночью, можно было встрѣтить раннимъ утромъ въ его

комнатѣ цѣлый нелегальный складъ не однѣхъ книгъ, но и нелегаль

ныхъ людей, располагавшихся въ его номерѣ, какъ въ своемъ собст

венномъ,

Зимой 1873 года, когда появилсяуже журналъ «Впередъ»,изда

вавшійся за-границей эмигрантомъ П. Л. Лавровымъ, сходки студен

товъ еще болѣе участились. Мнѣ приходилось участвовать тогда на

такихъ сходкахъ, наприм. на Петербургской сторонѣ и въИзмайлов

скомъ полку, гдѣ молодежь собираласьиногда въчислѣ около тысячи

человѣкъ. Студенческая молодежь, интересовавшаяся общественными

дѣлами, дѣлилась уже тогда на двѣ большія партіи: бакунистовъ и

лавристовъ и оказывала поддержку соотвѣтственнымъ изданіямъ за

границей. Въ Мед. Академіи уже съдавнихъ поръ существовалъ обы

чай ежегодноустраивать студенческіе вечера, которые давали иногда

до 5.000 руб. сбора. Распредѣленіеэтихъ суммъ предоставлялись кур

совымъ представителямъ. Зимою 1873 года мнѣ по выборутоварищей

пришлось быть представителемъ отъ 2-го курса и принять участіе въ

распредѣленіи этихъ суммъ. Вся Академія выбрала 10 человѣкъ, по

2 отъ курса; мы должны были обойти и осмотрѣть квартиры студен

товъ, просившихъ пособія.

Мнѣ впервые пришлось тогда видѣть такія картины студенческой

бѣдноты, которыя пожалуй оставляли за собою все видѣнное въ де

ревнѣ; нѣкоторые изъ студентовъ были въ такомъ ужасномъ поло

женіи, что мы тутъ же, не дожидаясь распредѣленія собранныхъ де

негъ, выдавали имъ на свойстрахъпонѣсколькорублей,чтобы спасти

ихъ отъ голодной смерти или отъ перспективы очутиться на улицѣ

за неуплату квартирныхъ денегъ за уголъ, который занималъиногда

студентъ, содержа какой-нибудь перепиской себя, мать, сестру или

маленькаго брата на какихъ ниб. 25 коп. въ день. Но рядомъ съ

такими бѣдняками оказывались зачастую и люди, жившіе не только
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безбѣдно, но по-студенческидаже роскошно; мы имъ, конечно, отка

зывали въ пособіи. И вотъ, когда всѣ необходимыя свѣдѣнія были

собраны, мы сошлись у одного изъ представителей курса, помнится

у студента Воронцова, чтобъ окончательно распредѣлить собранныя

деньги. Кто-то изъ присутствуюшихъ внесъ неожиданно предложеніе

распредѣлить междудѣйствительно нуждающимися студентами только

половину сбора, а другую половину около 2500 руб. отдать на под

держку изданій Лаврова и Бакунина, мотивируяэто предложеніетѣмъ,

что распространеніе такихъизданій скорѣеприведетъкъ уничтоженію

бѣдности и всяческихъ неправдъ, чѣмъ безплодная филантропія;под

нялись нѣсколько голосовъ протеста; заявляли,чтомы невъправѣупо

треблять по своему усмотрѣнію, хотябы наобщественноедѣлоденьги

собранныя для студенчества. Ноэта строго правовая постановка воп

роса побѣдить не могла; многіе указывали, что сборъ былъ бы на

половину меньше, если бы въ дѣло распространенія билетовъ невло

жили свой трудъ и энергію лица, задавшіяся цѣлью поддержать

именно названныя изданія; они говорили, что формально-правовая

сторона лишена внутренней правды и проч. и проч. Самовластное

употребленіе денегъ было принято. Но такъ какъ распредѣленіе

этихъ суммъ происходило подъ контролемъ начальника и инспек

тора Академіи, то суммы, предназначенныя для выдачи на нелегальныя

изданія, приходилось записывать на имя студентовъ заранѣе давав

шихъ свое согласіе уступить получаемыя ими пособія на эти изданія.

Это фиктивное распредѣленіе пособій нѣсколько испортило дѣло и

меня очень шокировало; мнѣ казалось, что мы совершаемъ нѣчто

вродѣ кражи и чтобы выйти изъ этого неловкаго положенія я пред

ложилъ, чтобъ право распредѣленія пособій было покрайней мѣрѣ

предоставлено намъ безконтрольно; но предложеніе мое было отвер

гнуто, такъ какъ начальство все равно не согласилось бы съ нимъ.

Тѣмъ не менѣе такое фиктивное распредѣленіе пособій очень

хорошо было извѣстно тогдашнемуинспектору Песковуи начальнику

Академіи Чистовичу; но во избѣжаніе разнаго рода осложненій, они

смотрѣли на это сквозь пальцы, тѣмъ болѣе, что то же самое про

дѣлывалось и съ суммами, собираемыми събаловъи вечеровъдругими

учебными заведеніями. Можно смѣло было сказать, что въ первое

время, т. е. въ 1873—74 г.г., большая часть революціонныхъ изданій

велась въ значительной мѣрѣ на деньги, собираемыя студентами; ко

нечно, были единичныя пожертвованія состоятельныхъ лицъ,носумма

ихъ была несравненно нижесуммы сборовъ;такихълицъ можнобыло

перечесть по пальцамъ.Сверхътого,революціонныяизданія нетолько

требовали издержекъ, но давали и нѣкоторый доходъ, такъ какъ

молодежь, и другая интеллигенція часто платила за нихъ хорошія

деньги; помню, какъ за нумеръ «Впередъ» и за «Государственность

и Анархія» платили отъ 2 до 5 рублей, а иногда и больше. Правда,

эти книги приходилось перевозить черезъ границу, что сопряжено

было съ большимъ рискомъ и немалыми расходами, но расходы эти

вполнѣ покрывались, вѣроятно, продажей изданій. Въ то время аген

туру бакунистскихъ изданій держалъ нѣктоРабиновичъ, впослѣдствіи

извѣстный ренегатъ, выдавшій почти весь составъ кружка Чайковцевъ;



агентура журнала «Впередъ» была въ рукахъ студента Медико-Хир.

Академіи Гинсбурга, которыйдоконца 1875 года дѣятельно собиралъ

деньги для поддержки лавровскаго изданія; но съ каждымъ годомъ

сборы были труднѣе и труднѣе и уже въ февралѣ 1875 года нашей,

ужетогдасоздавшейся, организаціи пришлось выдать въ Москвѣ Гинс

бургу на поддержкужурнала«Впередъ» 2.000рублей черезъЕвг. Суб

ботину. Между этими двумя агентами, т. е. Рабиновичемъ иГинсбур

гомъ происходили вѣчныя нецоразумѣнія, доходившія иногда почти

до открытаго скандала; они перехватывали другъ у друга контрабан

дный путь, открыто обвиняли другъ друга въ яко бы умышленномъ

провалѣ цѣлой партіи контрабанды и вся эта неприличнаясвара воз

мущала молодежь, которой не было никакого дѣла до ихъ счетовъ и

которая относилась съ одинаковымъ интересомъ къ обоего рода из

даніямъ и съ одинаковой жадностью читала и тѣ и другія.

Молодежь была права, не дѣлая различія междуэтими изданіями.

Споры петербургскихъ представителей бакунистовъ и лавристовъбыли

чисто академическіе, вродѣ того, напримѣръ, нужноли дать народу

знаніе и именно въ полномъ размѣрѣ,чтобъ произвестиреволюцію;

нужноли самимъ революціонерамъ запасаться большими знаніями,

или же ограничиться имѣющимся у нихъ багажемъ и идти съ нимъ

на революціонное дѣло и т. п. Наэти темы шли безконечные и без

плодное споры, безплодные потому,что никто незналъ народа, никто

не обращалъ вниманія на то, что въ сущности и та и другаятактика

была хороша възависимости отътого или другого даннаго историчес

каго момента, отъ той или другой мѣры накопленія революціонной

энергіи въ народѣ. Въ этихъ спорахъ на ряду съ немногими серьез

ными людьми принимало участіе не мало болтуновъ, крикуновъ и

фразеровъ, совершенно незнакомыхъ съ народной жизнью; эти люди

отрицая всякую подготовительную организаціонную работу толкали

болѣе впечатлительныхъ юношей на чрезвычайно скользкій путь, при

водившій весьма часто къ разочарованію и ренегатству. Адепты же

партіи лавристовъ, называвшіе себя также марксистами, хотя съ

Марксомъони, пожалуй, были менѣе знакомы, чѣмъ лучшіе предста

вители бакунистовъ, вѣчно ходили, какъ бы съ тяжелойартиллеріей,

пригнетавшей ихъ къземлѣ,слишкомъ несоотвѣтствовавшей пылкимъ

запросамъ молодежи, готовой отдать безъ оглядки жизнь, лишь бы

поскорѣе сломить цѣпи политическаго и экономическаго рабства,

угнетавшаго народъ. Большинство этихъ марксистовъразсуждали объ

организаціи рабочаго класса, о пропагандѣтеоріи Маркса средирабо

чаго населенія, не имѣя ни мужества, ниталанта проникнуть въ эту

среду, сойтись съ рабочими и подвинутьихъ начтолибоактивное. Это

были горожане-теоретики и только. Лучшая часть молодежи внима

тельно прислушивалась и кътѣмъ икъдругимъ, носаманамѣчала свой

путь. Она быстро разобралась въ этихъ иногда безплодныхъ теоре

тическихъ спорахъ и произнесла свой приговоръ надъ обѣими партія

ми: лавристовъ она призналарезонерами, неспособными къ активной

работѣ,бакунистовъ назвала вспышко-пускателями, которыетолкаютъ

молодежь на многочисленныя вспышки, кончающіяся горькимъразоча

рованіемъ, а потомъ и безплодной гибелью сотенъ молодыхъ жизней.
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Теоретическіе споры о томъ, слѣдуетъ-ли бороться за полити

ческую свободу или необходимо теперь же добиться торжества соціа

лизма, надоѣли всѣмъ; всѣмъ хотѣлось бороться и за политическую

свободу и противъэкономическагорабства. Бросивъ безплодныеспоры

иузкія одностороннія программы, молодежьринулась въ народъ, ища

тамъ отвѣта на свои наболѣвшіе вопросы.

Многимъ изъ насъ, дѣтямъ сельскихъ сословій хорошо было из

вѣстно и раньше, чтотакое народъ, чего онъ хочетъ. Проповѣдь Ба

кунина мы понимали въ томъ смыслѣ, что надо сорганизовать массу

интеллигентную, рабочую и крестьянскую противъ всей жизненной

неправды, чтобы разомъ ударить на врага; задаваться же цѣлью пре

подавать народу тонкости ученія соціализма, сдѣлать массусознатель

ной въ проведеніи въ жизнь соціалистическаго, въ частности марк

систскаго, идеала, мы считали сумасбродствомъ и толченьемъ воды.

Другоедѣло горожане; ихъ увлекала стройность этой теоріи; они со

вершенно не знали массы и никогда не имѣли съ нею дѣла; они

знали эту массу лишь по книгамъ, а когда соприкасались съ нею въ

дѣйствительности, народъ казался имъ сфинксомъ; они думали, что

проповѣдью отрицанія царя, бога, церковныхъ обрядовъ,брака и проч.

можноувлечь народъ; мы же съ дѣтства знавшіе еговъдеревнѣ без

сознательно изучившіе тамъ психологію массъ, никогда не переоцѣ

нивали ее; мы прекрасно знали, что къ народу надоподходить очень

осторожно и притомъ умѣло, въ противномъ случаѣ вся эта масса

пойдетъ противъ насъ и станетъ за правительство съ царемъ и ду

ховенствомъ во главѣ. На ряду съ ея положительными сторонами,4
прекрасно знали отрицательныя свойства народной массы и мирились

даже съ фактомъ возможнаго предательства насъ со стороны кресть

янъ и рабочихъ. Примѣры такого предательства были уже въ концѣ

1873 и началѣ 1874 года, какъ были тѣ же примѣры и въ интелли

генціи. Естественной реакціей противъ вышеуказанныхъ безплодныхъ,

наскучившихъ всѣмъ споровъ явилась могучая волна движенія въ на

родъ. Эта волна былатакъ сильна, что стерла въ сердцахъ молодежи

всѣ другіе расчеты, всѣ мечты о наукѣ, о личномъ будущемъ; полу

ченіе диплома считалось тогда преступленіемъ; всѣ немедленно спѣ

шили покинуть стѣны учебныхъ заведеній, чтобы поскорѣе сжечьсвои

корабли; всѣ спѣшили облечься въ сермягу и двинуться въ народъ,

чтобы тамъ жить его жизнью, дѣлить съ нимъ горе и радость. Не

только высшія, но и среднеучебныя заведенія быстро пустѣли, а такъ

какъ пристроиться всѣмъ сразу въ народѣ было не легко, то боль

шая часть этихъ молодыхъ людей продолжала оставаться въ Петер

бургѣ. Всего труднѣе приходилось тогда молодымъ дѣвушкамъ, кото

рыхъ за самовольное оставленіе учебныхъ заведеній родственники

часто лишали средствъ и онѣ не знали, чѣмъ жить. Нѣкоторыя изъ

нихъ вступали въ фиктивные браки, чтобъ избавиться отъ стѣсни

тельнойродительской опеки и располагать своими личными средствами,

если ониу нихъ были,но браки этичасто еще болѣе осложнялидѣло;

если такая дѣвушка попадалась въ чемъ-нибудь, то администрація

водворяла ее немедленно въ домъ фиктивнаго мужа, котораго это об

стоятельство не могло не смущать. Я помню, какъ нѣкая П—а,
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связанная фиктивнымъ бракомъ съ однимъ лицомъ и жившая позд

нѣе, какъ жена, съ другимъ, арестованная въ Петербургѣ, была вы

слана къ фиктивному мужу, а этотъ послѣдній отказался принятьее.

Подобныя исторіи производили удручающее впечатлѣніе; еще болѣе

удручалъ меня эксцентричный наружный видъ этихъ дѣвушекъ, сов

сѣмъ негармонировавшій съ привычной условностью: высокіе смазные

сапоги, платье какого-то необыкновеннаго покроя, поверхъ платья не

то пледъ, нето платокъ, стриженные волосы, а на головѣ мужская

шляпа. Весь этотъ ненужный маскарадъ меня удивлялъ не на шутку.

Подобной эксцентричностью возмущала меня, напр., В. П. Рогачева

(рожд. Карпова); она возмущала всѣмъ внѣшнимъ видомъ, своими

жестами, разговоромъ; а между тѣмъ она была прекрасной души че

ловѣкомъ; я познакомился съ нею ближе лѣтъ черезъ семь послѣ

описываемаго періода, когда всѣхъ насъ, заключенныхъ, вътомъчислѣ

ея фиктитнаго мужа Дм. Рогачева, изъ Харьковской Центральной

тюрьмы пересылали въ Сибирь въ Карійскую каторжнуютюрьму. Здѣсь

на пути я напомнилъ ей наши первыя встрѣчи въ Петербургѣ и от

кровенно высказалъ мое тогдашнее возмущеніе. По внѣшности она

уже перестала быть эксцентричной, но меня все-жепоражало въ ней,

что проведя на волѣ около 7 лѣтъ, и стоя почти въ сторонѣ отъ

движенія (все это время она провела въ административной ссылкѣ въ

сѣверныхъ губерніяхъ),была, какъ и раньше, почти полной невѣждой;

она не попыталась изучить даже исторію, пониманіе которой такъ

важно для всякаго революціонера и на мое удивленіе, высказанное по

этому поводу, она пояснила, что и до сихъ поръ остается при томъ

же мнѣніи, что для революціонера не требуется знаній, что знаніе

лишняя обуза для него и революціонеру нужно одно самоотверженіе

и честность.

Вотъ какъ своеобразно преломлялся бакунизмъ въ нѣкоторыхъ

умахъ.В.П.Рогачева смотрѣла, слѣд., навопросъ о ненужностизнанія

не какъ на уступку требованіямъ момента, а какъ на безусловное

положеніе, независимоеотъ времени и мѣста;и такихъ было не мало.

Будучи революціонеромъ по убѣжденію, я не раздѣлялъ однако

мнѣнія тойчасти молодежи, которая, призывая всѣхъ идти въ народъ,

требовала обязательнаго оставленія учебныхъ заведеній; мнѣ казалось

что знаніе, какъ профессіональное, такъ и всякоедругое, способству

ющее общему развитію человѣка, отнюдь не составляетъ того груза,

который можетъ помѣшать революціонеру въ революціонной дѣятель

ности; поэтому, стоя довольно близко къ революціонной молодежи,

я продолжалъ заниматься въ Академіи со всѣмъ юношескимъ пыломъ

со всей жаждой знанія.

Но судьбѣ угодно было распорядиться мною не такъ, какъ я

того хотѣлъ,

IV.

Послѣ выхода изъ Академіи профессора Сѣченова, кафедру фи

зіологіи въ Академіи занялъ профессоръ Ціонъ, человѣкъ крайне не

симпатичный, получившій мѣсто въ Академіи, благодарялишь протек

 



ціи высокопоставленныхъ лицъ. Профессора Академіи дѣлились въ то

время на двѣ партіи-русскую и нѣмецкую; русская партія во главѣ

съ Груберомъ (чехъ), Зaворыкинымъ, Рудневымъ и Боткинымъ была

противъ Ціона; нѣмецкая же партія во главѣ съ профессорами Эйх

вельдомъ, Ланцуертомъ и другими-за Ціона. Груберъ не скрывалъ

своего антогонизма къ нему и нерѣдко во время экзаменовъ ни съ

того, ни съ сего начиналъ держать рѣчь на своемъ полу-русскомъ,

полу-латынскомъ и полу-нѣмецкомъ языкѣ о томъ, какъ профессоръ

Ціонъ удостоился степени доктора медицины за открытіе какого-то

якобы нерва, который впослѣдствіи оказался простойсвязкой; помню,

какъ насъ смѣшилъ и его воляпюкъ и его придирчивость и то, что,

добросовѣстно оцѣнивая знаніе студента, онъ нерѣдко произносилъ

сурово:«ну, господинъ(имярекъ),приходитеещеразъ»;аудиторія раз

ражалась гомерическимъ хохотомъ и громкоапплодировала этой при

вычной фразѣ; и самъ срѣзавшійся студентъ хохоталъ обыкновенно

до упаду, удивляясь, какъ это Груберъ, разсказывая о продѣлкахъ

Ціона, все же узналъ, что онъ не готовъ къ экзамену. При всей не

умолимой строгости къ знанію студентовъ, порою даже придирчиво

сти его, многочисленныя поколѣнія студентовъ, прошедшія черезъ

руки Грубера, всегда относились къ нему съ большимъ уваженіемъ,

главнымъ образомъ, потому, что онъ смѣло отстаивалъ неприкосно

венность своихъ владѣній (анатомическій театръ на Выборгской сто

ронѣ) иво всѣсмутные періоды жизни Академіи, когда полиціяразно

сила другія аудиторіи, она не могла проникнуть въ анатомическій

театръ, куда обыкновенно спасались преслѣдуемые полиціей студенты.

Тутъ Груберъ выходилъ въ своемъ кожанномъ халатѣи, стоя въ

трагической позѣ, объявлялъ полиціи и жандармамъ, будь въ числѣ

ихъ хоть самъ Треповъ, что никто не смѣетъ переступить порогъ

анатомическаготеатра, что онъГруберъ никому не позволитъ осквер

нить храмъ науки, который онъ обязанъ оберегать какъ святилище.

Эта благородная рѣчь и его выразительная фигура производили дол

жное впечатлѣніе на полицію и она стушевывалась, разсѣивалась,

какъ дымъ. Осенью1874 года, когда вспыхнули открытые безпорядки,

вызванные Ціономъ, нѣкоторые изъ вожаковъ студентовъ, преслѣду

емые полиціей, нашли себѣ убѣжище въ анатомическомъ театрѣ;

Груберъ объявилъ помощнику Трепова–Козлову, что готовъ встрѣ

тить грудью всякое насиліе, но студентовъ не выдастъ; объявивъ это,

онъ заперъ дверь анатомическаго театра, и самъ лично поѣхалъ къ

Александру П-му, который приказалъ полиціи нетрогать этого по

мѣщенія.

Такая защита студентовъ отъ насилія полиціи страшно подку

пала молодежь, и старикъ Груберъ пользовался неслыханной симпа

тіей ея, несмотря на то, чтобольшинство студентовъ относилось от

рицательно къ его строгимъ экзаменамъ и къ его ассистентамъ, ко

торые фактически всегда его замѣняли.

Эта огромная популярность Грубeра, личнаго врага Ціона, гро

зила послѣднему гибелью и самъ Ціонъ всѣмъ своимъ мелкимъ суще

ствомъ способствовалъ этой гибели. Въ то время, какъ всѣ знаме

нитости Академіи ходили на лекціи въ слякоть и дождь пѣшкомъ,
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или тряслись на ванькѣ, профессоръ Ціонъ наряжался въ свой гене

ральскій мундиръ и пріѣзжалъ въ каретѣ. Его еврейское произноше

ніе, монотонность рѣчи, вся его невидная фигура прямо отталкивали

насъ; только что вышедшій его курсъ физіологіи съ массойнаучныхъ

ошибокъ, которыя были тотчасъ же отмѣчены въ прессѣ, оконча

тельно подорвалъ къ нему довѣріе студентовъ. Мало того, учредивъ

экспериментальный курсъ физіологіи, демонстрируя на немъ разные

физіологическіе опыты, онъ объявилъ, что студенты, желающіе зани

маться въ его лабораторіи, обязаны подвергаться ежемѣсячному экза

мену, въ противномъ случаѣ онъ никого не допуститъ къ этимъ за

нятіямъ. Такая регламентація обидѣла и возмутила всѣхъ студентовъ,

искренно желавшихъ изучать физіологію; это и понятно; незнающій

студентъ не станетъ попусту ходить въ лабораторію и цѣлые часы,

а можетъ быть и дни, посвящать необязательнымъ опытамъ по фи

зіологіи; очевидио Ціонъ путемъстѣснительныхърегламентацій хотѣлъ

ограничить число занимающихся въ лабораторіи и тѣмъ избавить

себя отъ обязанности руководить ихъ занятіями. Уже въ 1872 году

студенты бойкотировали лабораторію Ціона и въ ней продолжали за

ниматься какихъ нибудь 4—5 человѣкъ, которые на моихъ глазахъ

чуть не были избиты въ аудиторіи и одного изъ нихъ мнѣ лично

пришлось спасать отъ наступавшихъ на него съ кулаками студен

товъ. Лучшая, занимающаяся молодежь бойкотировала лабораторію

Ціона; его регламентаціи подчинились только карьеристы, для кото

рыхъ внѣ диплома другого божества не было.

Возмущеніе противъ Ціона росло; онъ счелъ нужнымъ свести

счеты съ Груберомъ и его партіей и, небудучи въ состояніи открыто

помѣряться съ ними силами, задумалъ выместить своюзлобу на насъ

студентахъ.

Задумалъ онъ это сдѣлать во время экзаменовъ 1874 года, т.е.

при переходѣ моемъ со 2-го курса на 3-й.

Ціонъ порѣшилъ рѣзать всѣхъ студентовъ, которые имѣли пол

ные баллы у Грубера и Заворыкина; нѣкоторые изъ студентовъ про

знали объ этомъ и, явившись рано на экзаменъ, стали предупреж

дать другихъ, что проф. Ціонъ хочетъ экзаменовать не только по

физіологіи, но и по анатоміи и гистологіи, надѣясь доказать этимъ,

что лучшіе студенты Грубера и Заворыкина ничего не знаютъ. Весь

курсъ изъ 250 человѣкъ постановилъ не отвѣчать Ціонунина одинъ

вопросъ по анатоміи и гистологіи; рѣшеніе это состоялось до моего

прихода и когда мнѣ объявили его, явыразилъ сочувствіе-меня воз

мущалъ мелочный замыселъ Ціона. Вызывали обыкновенно по алфа

виту; несмотря на это, меня почему-то вызвали первымъ; мнѣ до

стался билетъ-физіологическія функціипочекъ.

— Прежде, чѣмъговорить о физіологическихъ функціяхъ, потру

дитесь описать анатомическое и гистологическое строеніе почекъ»,

сказалъ мнѣ внушительно Ціонъ.

—Ваше желаніе исполнено не будетъ,отвѣтилъ я, потому что

сегодня экзаменъ по физіологіи, а по анатоміи и гистологіи экзамены

мы уже сдали. Происходитъ длинное препирательство. Наконецъ, не

слушая его, я приступаю къ изложенію физіологическихъ функцій;
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Ціонъ волнуется, призываетъ въ свидѣтели ассистентовъ, указывая

имъ, что я не подчиняюсь его законнымъ требованіямъ; я съ своей

стороны указываю на незаконность его требованій; слышенъ много

голосый ропотъ студентовъ по адресу Ціона и громкое обращеніе ко

мнѣ: «не отвѣчайте ему, не отвѣчайте». Все это меня выводитъ изъ

терпѣнія,я встаю съ кресла и говорю Ціону: «собственно говоря, съ

вами и разговаривать то не стоитъ». Вставая съ кресла, я кладу на

столъ перо, которое держалъ въ рукахъ и слышу въ это время кри

кливыйвозгласъЦіона: «смотрите господа, онъ бросилъ въ меня перо».

Эта ложь сильно возмутила меня; ассистентами были: Эйхвальдъ,

Ландцертъ, Бородинъ и еще кто-то. Я обращаюсь къ нимъ и спра

шиваю: «когда же я бросилъ перо въ Ціона?»Въотвѣтъ полное мол

чаніе; тогдаяговорю имъ: «въ учебномъзаведеніи, гдѣ потворствуютъ

лжи, оставаться не стоитъ» и, присѣвъ тутъ же, я взялъ листъ бу

маги и написалъ:«не желая больше оставаться въ академіи, прошу

выдать мнѣ мои документы», и, вручивъ эту бумагу инспектору ака

деміи Пескову, ушелъ. Вслѣдъ за мною были вызваны еще четыре

студента и съ ними произошло то же, что и со мною. Тогда Ціонъ

уступилъ и пересталъ экзаменовать по анатоміи и гистологіи, такъ

что остальные экзамены прошли спокойно. Ціонъ просилъ конферен

цію предать насъ пятерыхъ академическому суду за оскорбленіе, на

несенное ему. Предсѣдателемъ суда былъ профессоръ Бородинъ (хи

микъ, онъ же композиторъ); всѣ остальные были нѣмецкой партіи и

насъ осудили на 8 сутокъ на гауптвахту. Бородинъ пригласилъ меня

къ себѣ на квартиру, просилъ подчиниться рѣшенію суда и взятьна

задъ заявленіе объ отставкѣ; я несогласился, несогласился, кажется,

и Венгеровъ. Лучшіе студенты поклялись отомстить Ціону. «Не прой

детъ и года, говорили они мнѣ, какъ мы свалимъ этого карьериста

и свалимъ такъ, что онъ не найдетъ себѣ кафедры на всемъ зем

номъ шарѣ». . …

Дѣйствительно, такъ и случилось. Осенью 1874 года произошли

такіе безпорядки въ академіи, что Ціонъ вынужденъ былъ навсегда

покинуть кафедру физіологіи и только послѣ долгихъ скитаній, онъ

устроился въ Парижѣ, но не профессоромъ по кафедрѣ физіологіи, а

агентомъ министерства финансовъ; эта роль, очевидно, ему была бо

лѣе по плечу. … …

Вскорѣ по объявленіи намъ вышеприведеннаго приговора акаде

мическаго суда, инспекторъ академіи просилъ насъ въ назначенный

день явиться на адмиралтейскую площадь, откуда онъ и свелъ меня

на гауптвахту при адмиралтейской части, а другихъ въ другія мѣста.

Отправляясь на гауптвахту, явзялъсъсобой«Капиталъ»Маркса,

книгу, которую я полюбилъ, изучая ее еще въ 1872 году и мнѣ до

ставляло удовольствіе перечитывать ее, начиная съ любой главы. На

гауптвахтѣ, въ одной комнатѣ со мною оказались гвардейскіе офи

церы, которые все время ѣли и закусывали,запивая всеэтохересомъ,

мадерой и шампанскимъ. Несмотря на различіе нашихъ привычекъ,

не прошло и двухъ дней, какъ мы перезнакомились и у насъ завя

зались оживленныя бесѣды; оказалось, что они знакомы съ произве

деніями Герцена и Бакунина, слышали кое-что о Чернышевскомъ,

«ря:
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Михайловѣ, Писаревѣ. Но всѣхъ больше ихъ интересовалъ Бакунинъ;

одинъ изъ нихъ, какъ оказалось, былъсъ нимъличнознакомъ. Когда

я заговорилъ о Лавровѣ и журналѣ «Впередъ», онъ отвѣтилъ мнѣ:

«ну, это что за революціонеръ, писалъ бы лучше исторію,а револю

ція не его дѣло».Ночью они разсказывали мнѣ о распутной жизни,

какую вели высокопоставленныя лица, говорили, что у нихъ цѣлый

гаремъ изъ дѣвицъ-институтокъ, что морское начальство воруетъ

цѣлые милліоны во флотѣ и сплавляетъ ихъ за-границу, что всѣ они

готовы продать Россію нѣмцамъ и т. д. и т. д. Тутъ мнѣ пришлось

встрѣчаться и съдежурными по караулу изъразныхъ полковъ; помню

офицера Семеновскаго полка, который собирался поступить въ техно

логическій институтъ, и который не мало изумилъ меня своимъ зна

комствомъ съ исторіей движенія въ Россіи; онъ говорилъ о значеніи

декабристовъ и находилъ,что вся ошибка ихъ въ томъ, что они не

сумѣли захватить въ руки власть; помню, какъ я горячо спорилъ съ

нимъ поэтому поводу, высказываясь противъ всякагозахвата власти,

такъ какъ вмѣстѣ съ бакунистами я признавалъ принципъ народо

властія и былъ противъ всякаго захвата.

Случайная встрѣча на гауптвахтѣ съ массой офицеровъразныхъ

полковъ, ихъ смѣлое вольнодумство и рѣзкая критикасуществующаго

порядка правленія, сходная въ нѣкоторыхъ частяхъ сътойкритикой,

которую мы сами высказывали, еще болѣе убѣдила меня, что почва

для революціи готова даже въ такой средѣ, какъ гвардія. Но я, какъ

и вся тогдашняя молодежь, если былъ противъ захвата власти, то въ

особенности противъ захвата ея войскомъ, такъ какъ это могло бы

привести только къ ртопипсіатепіо.

Недовольство въ крестьянской и рабочей средѣ, недовольство

всей молодежи, недовольство, наконецъ, въ средѣ офицеровъ,—все

это заставляло думать, что при умѣлой организаціи этихъ готовыхъ

элементовъ, можно создать открытый сознательный протестъ, кото

рый будетъ услышанъ и поддержанъ всей страной. Эта мысль погло

щала тогда всю мою душу.

Подавъ прошеніе объ отставкѣ, я тогда же, уходя съэкзамена,

рѣшилъ уѣхать въ Парижъ и тамъ въ странѣ свободы закончить

курсъ медицины и скорѣе вернуться въ Россію. Я тогдаже условился

ѣхать за-границу съ однимъ товарищемъ, студентомъ-медикомь Ива

нишeвичемъ, съ которымъ я жилъ на одной квартирѣ и который,

какъ австрійскій сербъ, пользовался стипендіей славянскаго комитета.

Его страшно тяготилъ петербургскій режимъ, онъ увѣрялъ меня, что

даже славянамъ въ Турціи живется гораздо свободнѣе, нежели намъ

въ Россіи и звалъ ѣхать въ Европу. Такое мнѣніе о положеніи сла

вянъ въ Турціи не мѣшало ему мечтать объ освобожденіи ихъ изъ

подъ турецкаго ига; онъ стоялъ близко къ подготовлявшемуся тогда

движенію славянъ на Балканахъ; помню, какъ къ намъ приходили

тогда сербы-офицеры русской службы и съ восторгомъ говорили о

томъ, что скоро, очень скоро вспыхнетъ возстаніе на Балканахъ и

славяне при помощи Россіи освободятся отъ ига турецкаго. Когда же

освободится сама Россія, думалось мнѣ...

 



Иванишeвичъ почти ежедневно посѣщалъ меня на гауптвахтѣ;

вмѣстѣ съ нимъ приходилъ комнѣ иМихаилъ Чикоидзе, который не

задолго передъ тѣмъ рѣшилъ бросить Михайловское Артилллерійское

училище, стѣснительные порядки котораго онъ не въ состояніи былъ

терпѣть; онъ любилъ военныя науки, но питалъ отвращеніе къ су

бординаціи, царившей върусской военнойслужбѣ. Здѣсьже на гаупт

вахтѣ мы порѣшили всѣмъ троимъ ѣхать въ Парижъ, побывать въ

Цюрихѣ, Женевѣ, ознакомиться съ интернціональнымъ движеніемъ,

которое тогда такъ интересовало насъ и затѣмъ, смотря по обстоя

тельствамъ, устроиться, гдѣ это будетъ возможно.

Къ намъ присоединились вскорѣ еще два студента-технолога

Иванъ Кузьминъ и Николай Дмитріевъ, оба уроженцы Кавказа.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1874 года мыдвинулись въ путь, денегъ у насъ

было немного;помню,я внесъ въ общую кассу, кажется,двѣсти рублей,

изъ которыхъ сто я передъ самымъ отъѣздомъ получилъ отъ упол

номоченнаго Уральскаго Казачьяго Войска полковника П. В. Марты

нова, сына и дочь котораго я подготовлялъ въ гимназію. Мартыновъ

былъ человѣкъ образованный, все время возился съ Гакстгаузеномъ,

Чернышевскимъ, какъ защитникомъ общиннаго землевладѣнія и отно

сился къ молодежи съ большимъ сочувствіемъ и любовью. Его щепе

тильность въ дѣлѣ вознагражденія за трудъ была поистинѣ рѣдкая;

онъ не только платилъ мнѣ за каждый урокъ потри рубля, но если

я случайно просиживалъ съ дѣтьми болѣе часа, то онъ оплачивалъ

и это добавочное время. Такое отношеніе было для меня большой

неожиданностью и когда я отказывался принять деньги за эти доба

вочныечасы, онъ говорилъ мнѣ: «помилуйте, вытакъ много трудитесь

для моихъ дѣтей, я–честный человѣкъ цѣню вашъ трудъ». Эта его

щедрость облегчила мнѣ возможностьпобыватьза-границей. Онъочень

сожалѣлъ, что я бросилъ Академію.

Мы отправились за-границу черезъ Варшаву, на Границу, Вѣну,

Мюнхенъ, Цюрихъ, Мюльгаузенъ, Парижъ.

Путешествіе это не обошлось безъ нѣкоторыхъ приключеній, о

которыхъ писали тогдадаже въ газетахъ. Направляясь изъ Швейцаріи

въ Парижъ, мы пріѣхали въ Мюльгаузенъ въ 1 часъ ночи, а въ 3",

отходилъ нашъ поѣздъ; находя излишнимъ отправляться ночью на

такое короткое время въ городъ и занимать нумеръ на какихъ ни

будь 2 часа, мы рѣшили провести эти часы въ довольно обширномъ

саду, который находился тутъ же, противъ вокзала; привыкшіе въ

Россіи проводить цѣлыя ночи на вокзалѣ, въ ожиданіи поѣзда, мы

были поражены, когда по требованію начальства пришлось оставить

вокзалъ. Мы вышли въ садъ; тамъ были очень удобныя скамейки, на

которыхъ мы и расположились, разославъ на нихъ пальто и пледы.

Растянувшись такимъ образомъ съ возможнымъ удобствомъ,

мы закурили папиросы, никакъ не ожидая грозы. Однако, не прошло

и нѣсколькихъ минутъ, какъ послышались тревожные полицейскіе

свистки и вслѣдъ за ними вдругъ откуда-то выросли передъ нами 5

вавыхъ сержанта, что-то тихо говорившихъ другъ другу попольски.
одинъ изъ нихъ освѣтилъ насъ свѣтомъ потайного фонаря и громко

крикнулъ: 5tehеп-sie ait, а остальные подхватили ему въ тонъ–atif,



аut! Не давая придти въ себя, они оцѣпили насъ и скомандовали слѣ

довать за ними; мы не хотѣли повиноваться; они схватили насъ, мы

стали сопротивляться; произошелъ горячій обмѣнъ отборной брани

на русскомъ,польскомъ,нѣмецкомъ,французскомъидажегрузинскомъ

языкахъ, безъкотораго неумѣлъ обходиться Чикоидзе вътакихъ слу

чаяхъ. Мюльгаузенъ, ещетолько недавно бывшій французскимъ горо

домъ, только чтоперешелъ тогда въ германскіе руки ибылъ поэтому

почти на военномъположеніи. Ночью всѣхъарестовывали,номыэтого,

конечно, знать не могли. Сержанты стали угрожать намъ револьве

рами и только тогда мы поневолѣ пошли за ними и скоро очутились

въ полицейскомъ бюро. Надо было видѣть тутъ, озвѣрѣвшія лица

этихъ поляковъ въ прусскихъ мундирахъ; одинъ изъ нихъ въ ярости

своей вскочилъ на нары, досталъ со стѣны громадныхъ размѣровъ

нагайку, которою онъ, вѣроятно,такъ недавно расправлялся съ фран

цузами и сталъ играть ею въ воздухѣ. При видѣ нагайки, мы всѣ

пятеро приняли боевую позицію, а Чикоидзе съ ловкостью военнаго

человѣка съ такой силой схватилъ рукусержанта, что она безсильно

опустилась внизъ. Между сержантами нашелся благоразумный, ко

торый вырвалъ нагайку изъ рукъ собрата и бросилъ ее на нары; за

тѣмъ они потребовали у насъ паспорта и деньги, которыя всѣ хра

нились у меня, я отдалъ имъ паспорта, а деньги только показалъ и

положилъ себѣ обратно въ карманъ. Ужебыло тричаса ночи; черезъ

полчасанашъ поѣздъ отходилъ,но неумолимыепрусскіеполяки, взявъ

паспорта, втолкнули насъ вътемную, гдѣ мы и просидѣливсю ночь,про

пустивъ, конечно, свой поѣздъ. Этатемная была такъ грязна и отвра

тительна, что могла бы съ честью поспорить сърусскойкаталажкой!

Надругой день насъ пригласили къ начальнику полиціи, который

оказался также полякомъ; онъ молча вернулъ намъ паспорта и от

пустилъ насъ на всѣ четыре стороны.

При выходѣ изъ полицейскаго участка, насъ встрѣтила вдругъ

цѣлая группа французовъ; привѣтствуя насъ, они сняли шляпы и объ

явили, что мы ихъ гости на чашку кофе; они выразили намъ собо

лѣзнованіе и вмѣстѣ съ тѣмъ радость, что мы, испытавъ на себѣ

прусскій режимъ, разскажемъ о немъ всей Россіи.

Придя въ кофейню вмѣстѣ съ нашими случайными друзьями,мы

застали тамъновую группу французовъ, которыеспѣшили разсказать

намъ о всѣхъ ужасахъ новыхъ прусскихъ порядковъ; мы отъ всей

души сожалѣли, чтотакой симпатичный народъ, какъ французы, при

нужденъ терпѣть позорное иго грубыхъ пруссаковъ. Наше сочувствіе

умиляло и утѣшало ихъ. Поѣздъ отходилъ въ 12 часовъ дня, намъ

объявили, что для насъ готово особое купэ, чтобы избавить насъ отъ

встрѣчи съ прусскими свиньями; я хотѣлъ расплатиться за кофе,

фуанцузы не позволили. Вдругъ кто-то изъ публики, видимо сотруд

никъ какой-то газеты, подноситъ мнѣ составленную на французскомъ

языкѣ телеграмму на имя тогдашняго русскаго канцлера князя Гор

чакова; въ телеграммѣ кратко излагалось, какъ совершенно непо

винно 5 русскихъ депtil hommes'овъ (такъ значились мы въ нашихъ

паспортахъ) подверглись аресту, оскорбленію на словахъ и даже уг

розѣ нагайкой со стороны прусской полиціи.
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Едва я успѣлъ подписать телеграмму, какъ откуда-то явились

прусскіе жандармы, чтобы отнять телеграмму у француза, но толпа

заградила дорогу жандармамъ и французъ съ телеграммой исчезъ.

Телеграмма была отправлена по адресу. Что сказалъ Горчаковъ, не

знаю, только она была помѣщена какимъ-то образомъ въпетербург

скихъ газетахъ;нѣмецкія же газеты, и вътомъ числѣ,кажется, даже

соц-демократ. цюрихскаягаз. «Таgevacht», старались высмѣять этотъ

фактъ. Мы выѣхали изъ Мюльгаузена съ такой оваціей, устроенной

намъ французами, какой не удостоила наша революціонерствующая

публика даже шлиссельбургскихъузниковъ въ1905году, когда, послѣ

почти четверти вѣка заключенія, выпустили ихъ на свободу!

V.

Въ іюнѣ 1874 года въ Цюрихѣ оставалось уже очень мало отъ

той, недавно такой обширной колоніи, которая прогремѣла здѣсь въ

періодъ 1872—74 годовъ. Когда мы пріѣхали въ Цюрихъ, изданіе

журнала «Впередъ» было перенесено уже въЛондонъ, куда переѣхалъ

и самъ Лавровъ со своими сотрудниками; Бакунинъ, послѣ бурной

борьбы его съ марксистами въ Интернаціоналѣ, отдыхалъ въ италь

янской Швейцаріи, въ м. Локарно. Молодежь разсѣянная извѣстнымъ

циркуляромъ русскаго правительства, лишавшимъ право вернуться на

родину тѣхъ, кто останется въ Цюрихѣ, также разбрелась по раз

нымъ мѣстамъ-въ Женеву, Берлинъ, Парижъ, Лондонъ. Зато, къ

удивленію нашему, мы застали въ Цюрихѣ многолюдную грузинскую

колонію. Тутъ на ряду съ лицами, не успѣвшими окончить по тѣмъ

или другимъ причинамъ курса средней школы въРоссіи, былидоценты

университетовъ (Меликовъ, Петріашвили, Тархановъ), были и отстав

ные генералы со своими семьями, при чемъ матери этихъ семействъ

щеголяли по улицамъ Цюриха въ грузинскомъ головномъ уборѣ, что

составляло предметъ не малагоудивленія для обывателейэтого города,

принимавшихъ ихъ почему-то за египтянокъ. Часть грузинской ко

лоніи, впрочемъ, перекочевала уже въ Женеву; тамъ въ это время

жили сестры Николадзе, грузинскій писатель Георгій Церетели моло

дой князь Чолокаевъ,поселившійся у весьма симпатичнаго коммунара,

Монтеньгю, въ квартирѣ котораго устраивались сходки и вечеринки,

до которыхъ этотъ князь былъ большой охотникъ; тутъ былъ даже

представитель Дагестана-студентъ московскаго, а потомъ Вюрцбург

скаго университета–Магометъ-Домгатъ, а также мой старый това

рищъ по гимназическому кружку князь Александръ Циціановъ. Гру

зинская молодежь въ Цюрихѣ произвела на меня до нѣкоторой сте

пени удручающее впечатлѣніе; она почти ничѣмъ не занималась и

оказалась совершенно незнакомой не только съ народническимъ дви

женіемъ въ Россіи, но и съ тѣмъ, что происходило на ея собствен

ныхъ глазахъ въЦюрихѣ възнаменательный періодъ 1872—74 годовъ,

о чемъ мы такъ подробно знали даже въ Петербургѣ. Точно по от

даленной наслышкѣ говорили они съ нами о программахъ Лаврова и

Бакунина и видимо ничто кругомъ не будило ихъ любознательности.



Зато, по ихъ словамъ, ихъ сугубоинтересовалатамъродина, еялите

ратура, ея исторія и въкачествѣвещественнагодоказательстватакой

любви къ ней, къ обѣду подавалось грузинское вино, которое нали

валось обыкновенно по кавказски, прямо изъ бурдюка(козьяго мѣха),

а также грузинскій сыръ и разныя другія родныя кушанья.

Зачѣмъ пріѣхали они сюда? думалъ я; но этотъ вопросъ оста

вался открытымъ.

Среди этой грузинской колоніи въ Швейцаріи, кромѣ кн. Ал.

Циціанова, котораго, какъ я сказалъ, зналъ еще въ Тифлисѣ, меня

привлекалъ къ себѣ и другой юноша, въ высшейстепени симпатичный

и общительный Эліозовъ; въ противуположность другимъцюрихскимъ

грузинамъ, они оба очень интересовались движеніемъ въ Россіи и

сильно увлекались, какъ личностью Бакунина,такъ и егопроповѣдью

народничества; они были близко знакомы также и съ нѣкоторыми

французскими коммунистами; оба они, восторгались русской моло

дежью, съ грустью указывали на безсодержательность молодежи гру

зинской, хотя нѣкоторые въ ея кругу безсознательно поддаваясь об

щему настроенію эпохи, мечтали объ общественной дѣятельности.

Циціановъ и Эліозовъ передавали намъ съ Чикоидзе, что грузинская

колонія основала даже здѣсь кавказское общество въ цѣляхъ всесто

ронняго изученія Кавказа. Конечная цѣльэтого общества–кавказская

федеративная республика; у нихъ былъ и уставъ, который я бѣгло

прочелъ и вынесъ впечатлѣніе, что это общество мертворожденное.

Изучать Кавказъ и исторію Грузіи въ Швейцаріи, конечно, нелѣпо;

демократическая же республика въ этой феодальнойстранѣ–истори

ческая невозможность. Мечты о демократической республикѣ были,

конечно, навѣяны примѣромъ Швейцаріи; но неприкосновенность ма

ленькой Швейцаріи охраняется соглашеніемъ смежныхъ великихъ

державъ, заинтересованныхъ въ ея существованіи; кто же сталъ бы

охранять неприкосновенность кавказской федеративной республики?

Неужели Турція и Персія могли бы когда нибудь такъ усилиться,

чтобы дать охрану этой новой республикѣ, выдвигая свой голосъ на

равныхъ правахъ съ Россіей. Разсчитыватьже на охрану со стороны

какой-нибудьвраждебнойРоссіиевропейскойдержавыилисоюзадержавъ

также не было никакихъ основаній, т. к. ни у одной изъ такихъ

державъ не было никакой, хотя бы мало-мальски вѣской, прицѣпки

для этого; а безъ правовой, хотя бы и фиктивной опоры, иностран

ное вмѣшательство невозможно. Напротивъ, Кавказъ, исторически

связанный съ русскимъ народомъ,долженъ вмѣстѣ съ нимъ добывать

и свою свободу; это путь, давно предначертанный исторіей.

Всецѣло охваченные идеей международнаго соціализма и отри

цательно относясь къ буржуазнымъ республикамъ мы съ Чикоидзе,

конечно, столь же равнодушно отнеслись и къ мечтѣ о кавказской

федеративной республикѣ, тѣмъ болѣе, что внутреннее содержаніе

этой расплывчатой политической формы въ вышеназванномъ уставѣ

совсѣмъ не было опредѣлено. Насъ интересовало существованіе сво

боды и соціальной правды во всемъ строѣ жизни, а формѣ правле

нія мы не придавали тогда рѣшающаго значенія.

Это основное различіе во взглядахъ дѣлало цюрихскій Грузин
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скій кружокъ мало для меня интереснымъ; помимо того въ немъ

отсутствовала какая бы то ни было оригинальность и новизна.

Напротивъ, меня, какъ и моихъ товарищей, чрезвычайно инте

ресовалатогда могучая личностьБакунина, егороль въинтерноціоналѣ

и громадное вліяніе въ средѣ романскихъ народовъ; интересовалъ онъ

меня и какъ апостолъ анархизма, ученія, съ которымъ никто тогда

еще не былъ какъ слѣдуетъ знакомъ въ Россіи. Мои товарищи про

сили меня съѣздить къ нему, познакомиться съ нимъ лично и пере

дать имъ точныя впечатлѣнія встрѣчи; товарищи отпустили мнѣ на

это деньги изъ общей нашей кассы и я отправился въ Беллинцону,

поручивъ студенткѣ А. Розенштейнъ(помужуМакаревичъ) сообщить

по телеграфу Россу (Мих. Сажину), черезъ котораго Бакунинъобык

новенно сносился съ посторонней публикой, чтобы онъ, Россъвстрѣ

тилъ меня въ Беллинцонѣ.

ПереѣздъпоФирвальдштетскому озеру,ночь проведеннаявъФлю

ленѣ, путешествіевъ дилижансѣчерезъС. Готардъ въБеллинцону, все

это оставило въ душѣ неизгладимое впечатлѣніе, какъ промелькнув

шій волшебный сонъ.

Въ Беллинцонѣ, дѣйствительно, меня встрѣтилъ Мих. Сажинъ;

первое впечатлѣніе встрѣчи съ нимъ было хорошее.

Онъ повелъ меня въ гостиницу, въ которой обыкновенно оста

навливался Бакунинъи, какъ бы въ утѣшеніемнѣ, взялъ тотъ самый

номеръ, въ которомъ обыкновенно останавливался этотъзнаменитый

революціонеръ. Спросивъ меня о цѣли пріѣзда, Сажинъ сказалъ мнѣ,

что за Бакунинымъ слѣдятъ и каждое посѣщеніе новаго пріѣзжаго

чрезвычайно плохо отзывается на старикѣ: это сильно волнуетъ, раз

дражаетъ старика, такъ-что если бываетъ какое нибудь экстренное

дѣловое порученіе, то обыкновенносамъ Сажинъпередаетъ его Баку

нину, какъ его личный секретарь.

У меня никакого особеннаго порученія къ Бакунину не было и

мнѣ пришлось отказаться отъ мысли посѣтить его; со словъ Сажина

это значило бы ухудшить и безъ того стѣсненное положеніе знаме

нитаго старика.Итакъ, мнѣ оставалось отказаться отъ мечты видѣться

съ Бакунинымъ и ѣхать обратно.

Моя поѣздка, впрочемъ, не была вполнѣ безрезультатна. Здѣсь

въ Беллинцонѣ я провелъсъ Сажинымъ почти сутки.Онъразсказалъ

мнѣ много интереснаго о недоразумѣніяхъ между Бакунинымъ и Лав

ровымъ, о расколѣ въ интернаціоналѣ и роли Бакунина въ этомъ

расколѣ; говорили о Марксѣ и объ отношеніи его къ Бакунину, го

ворили наконецъ о Нечаевѣ и чайковцахъ, которые въ это время

(іюль 1874 г.) работали уже въ народѣ и которыхъ уже стали аре

стовывать; аресты эти сначала ограниченые, стали черезъ нѣсколько

мѣсяцевъ послѣ того массовыми. Хотя Сажинъ уже нѣсколько лѣтъ,

какъ оставилъ Россію, но у него были очень свѣжія свѣдѣнія объ

арестахъ, подробности о которыхъ яузналъ лишь въ сентябрѣ, когда

въ Женеву пріѣхалъ мой товарищъ по АкадеміиВоронцовъ,бѣжавшій

изъ Петербурга, спасаясь отъ ареста поприкосновенности къ кружку

чайковцевъ.

Лежа въ постели, мы всю ночь проговорили съ нимъ, какъ бы
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люди давно знакомые; онъ мнѣ разсказывалъ много интереснаго о

Герценѣ и Огаревѣ, чего я тогда еще не зналъ и мнѣ хотѣлось слу

шать и слушать безъ конца. Говорили также о нѣкоторыхъ общихъ

знакомыхъ, бывшихъ уже въ народѣ и принимавшихъ то или иное

активное участіе въ движеніи. При этихъ разговорахъ я узналъ, что

очень близко къ Сажину стоитъ нѣкто Рабиновичъ, о которомъ я

упоминалъ выше и котораго я зналъ, какъ поставщика бакунинскихъ

изданій въ Россіи.

Совершенно юный (кажется лѣтъ 17—18), способный, до юрко

сти живой, Рабиновичъ раздражалъ всѣхъ на сходкахъ своими неу

мѣстными и рѣзкими призывами истреблять и убивать всѣхъ, кто

только носитъ европейскій сюртукъ. Меня лично онъ до такой сте

пени возмущалъ этимъ дикимъ призывомъ, что я пересталъ далѣе

здороваться съ нимъ даже при случайныхъ встрѣчахъ.

Эта близость Мих. Сажина къ Рабиновичу, котораго петербург

скіе революціонные кружки считали несноснымъ мальчишкой, а

затѣмъ узнали какъ предателя, навѣяла мнѣ самыя грустныя мысли

о самомъ Сажинѣ и о людяхъ, льнувшихъ къ Бакунину; поэтому я

уѣхалъ изъ Беллинцоны сильно обезкураженный; я никакъ не могъ

примириться съ тѣмъ, что люди, не имѣющіе кредита въ петербург

скихъ революціонныхъ кружкахъ, могутъ стоять близко къ личному

секретарю Бакунина. Но вскорѣ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, когдая

встрѣтился съ Сажинымъ въ Женевѣ, мнѣ все разъяснилось: но объ

этомъ я буду говорить послѣ, когда придется коснуться Ткачева.

ВернувшисьвъЦюрихъ,я передалътоварищамъ моимъ,Чикоидзе

и другимъ, обо всемъ видѣнномъ и слышанномъмноювъБеллинцонѣ,

а на другой день мы выѣхали въ Парижъ.

И. С. Джабадари.

(Продолженіе слѣдуетъ).

—- -еое--зе-—



„Что ни вѣтръ шумитъ“... пѣсня

М.А.Бестужева,

Въизданномъза-границей «Собраніи стихотворенійдекабристовъ»

(Лейпцигъ, 1862); въ рукописныхъ сборникахъ, сохранившихся въ

семьяхъ потомковъ декабристовъ, наконецъ, въ изданіи А. Фомина:

«Собраніе стихотвореній декабристовъ» (М. 1906 Ч. 1-ая) печатается

обыкновенно за подписью АлександраБестужева нижеслѣдующеедсти

хотвореніе, которое декабристы въ своемъ заключеніи распѣвали хо

ромъ на мотивъ народной пѣсни: «Ужъ какъ палъ туманъ на сине

море». Поддѣлываясь подъ народный стиль, авторъвоспѣваетъ Сергѣя

Ивановича Муравьева-Апостола и поминаетъ поднятое имъ возстаніе

Черниговскаго полка. Приводимъ эту пѣсню по списку, находящемуся

въ сборникѣ (собств. В. Е. Якушкина) вмѣстѣ съ другими стихотво

реніями декабристовъ и записками В. И. Штейнгеля. Это-наиболѣе

исправный списокъ.

Что ни вѣтръ шумитъ во сыромъ бору,

Муравьевъ идетъ на кровавый пиръ...

Съ нимъ Черниговцы идутъ грудью стать,

Сложить голову за Россію мать.

И не бурей палъ долу крѣпкій дубъ,

А измѣнникъ червь подточилъ его.

Закатилася воля-солнушко.

Смертна ночь легла въ поле бранное.

Какъ на поле томъ бранный конь стоитъ,

На землѣ предъ нимъ витязь младъ лежитъ.

«Конь! мой конь! скачи въ святой Кіевъ градъ;

«Тамъ товарищи—тамъ мой милый братъ...

«Отнеси ты къ нимъ мой послѣдній вздохъ,

«И скажи: «цѣпей я нести не могъ,

«Пережить нельзя мысли горестной,

«Что не могъ купить кровью вольности!»

Пѣсня эта въ дѣйствительности сложена не Александромъ, а

Михаиломъ Александровичемъ Бестужевымъ. Въ неизданной части его

записока мы находимъ слѣдующій любопытный и колоритныйразсказъ

о томъ, какъ въ первый разъ пѣли эту пѣсню декабристы.

«Въ торжественный, святой день 14 Декабря 1829-го или 30-го
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" въ вн а т аланен-—.

года—не могу припомнить—но только въ казематѣ Петровскаго

острога я сидѣлъ въ коридорѣ, куря трубку послѣ нашего утренняго

питія чая. Ко мнѣ зашелъ Тютчевъ.

— Хочешь чаю?

— Пожалуй, выпью стаканъ, дай трубку...

— Возьми самъ и садись гость будешь. Ну что поn cher! (это

его обычное присловіе) ты насъ сегодня распотѣшишь, споешь намъ

Славянскія дѣвы-послѣ обхода,–спросилъ я.

— Кажется спою, но какъ–этодругое дѣло. Злодѣй Вадков

ской измучилъ меня, поn cher. Вытягивай ему каждую нотку до по

слѣдней тонкости, какъ она у него написана на бумагѣ. Я такъ не

привыкъ, да и нотъ вовсе не знаю. У насъ въ Семеновскомъ полку

былъ великолѣпный хоръ пѣсельниковъ. Какъ пѣли русскія пѣсни!...

Ахъ поn cher!–послѣ разгрома полка нашего мнѣ ужъ никогда не

удавалось слышать ничего подобнаго. А управлялъ хоромъ я; ни

я, никто изъ моихъ молодцовъ мы нотки не знали, а какъ пѣли,

mon cher! Душа замираетъ. Сладко, согласно, никто на волосъ не

сфальшитъ. А ежели и случался такой грѣхъ, то весь хоръ такъ и

набросится на несчастнаго. ц

— Ну скажи-какъ же они знали, что онъ фальшитъ?

— А отъ того поn cher!—что у меня, какъ и у каждаго изъ

нихъ камертонъ былъ въ душѣ, а ухо—въ сердцѣ. Вотъ еслибъ

Одоевской вмѣсто своихъ дѣвъ да написалъ что нибудь въ русскомъ

духѣ-знаешь эдакъ-просто русскую пѣсенку, гдѣ бы хоть слегка

были упомянуты мы–Черниговцы, когда мы шли съ Муравьевымъ уме

реть за Святую Русь–нутогдабыты, mon cher,сказалъ русское спа

сибо Тютчеву. Прощай–до скораго свиданія за обѣдомъ!» 1).

Этотъ безыскусственный простой разсказъ утвердилъ меня въ

постоянномъ моемъмнѣніи о музыкальномъ чутьѣ русскаго народа.

Сойдутся пять-шесть человѣкъ русскихъ изъ разныхъ концовъ

Россіи-запоютъ пѣсню прелесть!... Они не поютъ въ unisson, какъ"

большая часть другихъ народовъ,–но голоса безсознательно раздѣ

ляются музыкально. А преимущественно русскія пѣсни они поютъ

гармонически. Тютчевъ обладалъ такимъ мягкимъ, такимъ сладо

стнымъ тембромъ голоса, котораго невозможно было слушать безъ

душевнаго волненія въ русскихъ пѣсняхъ—а въ особенности въ пѣс

няхъ: «Не бѣлы то снѣги» или «Ужъ какъ палъ туманъ на сине

море». Понимая его очень хорошо, чтоСлавянскія дѣвы, написанныя

Одоевскилиби положенныя на музыку Вадковскила—и стихотвореніе

и музыка-обладаютънеоспоримымидостоинствами, я смутно предчув

ствовалъ, что Тютчевъ не произведетъ своимъ голосомъ того впечат

лѣнія, какого ожидали отъ этой аріи.—Я взялъ карандашъ и напи

салърусскуюпѣсню натему: Ужа кака пала тултана на сине лоре—

пѣсню, которую онъ пѣлъ невыразимо хорошо.

Что ни вѣтра шумита и т. д.

Я не ошибся въ своемъ предчувствіи... Несмотря на экзаль

1) Тютчевъ служилъ въ Пензенскомъ полку. Говорилъ:„мы—черниговцы“, онъ въ

силу близкихъ отношеній съ С. И. Муравьевымъ, раздѣливъ его судьбу. Ред.
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тированное настроеніе присутствующихъ на обѣдѣ, который мы по

стоянно устраивали 14 декабря, когда по окончаніи его вышелъхоръ

и запѣлъ гимнъ Славянскихъ дѣвъ–впечатлѣніе на слушателей было

не замѣтно, хотя гимнъ былъ аранжированъ превосходно–мотивъ

его очень близко подходилъ къ мотиву народнаго гимна:«Боже царя

храни» Львова и точно какъбудто бы гимнъ Львова былъ скомпано

ванъ по его образцу. Въ послѣднемъ куплетѣ, гдѣ рѣчь относится

прямо къ Россіи и гдѣ Вадковской, непримѣтными оттѣнками гар

моніи переходитъ въ чисто русскій міръ, и заканчиваетъ мотивомъ

русской пѣсни,–всѣ-присутствующіе невольно встряхнулись, а особ

ливо, когда послышался въ этомъ куплетѣ упоительно задушевный

голосъ Тютчева.

Онъ пѣлъ:

„Старшая дочь въ семействѣ Славяна

„Всѣхъ превзошла величіемъ стана.

„Силой гремитъ-но грустно поется.

„Въ теремѣ дни проводитъ какъ ночи

„Грустно чело-заплаканы очи

… заунывно пѣсни поетъ.

„Что же не выйдешь въ чистое поле

„Не разгуляешь грусти своей?—

„Свѣтло душѣ на солнышкѣ волѣ,

„Сердцу свѣтло отъ ясныхъ лучей.

„Въ полѣ спѣши, съ меньшими сестрами

„И хороводъ веди за собой

„Дружно сплетаясь руки съ руками

„Радостно пѣсню свободы запой“...

Но когда, послѣ нѣкотораго промежутка послышался симпати

ческой голосъ Тютчева въ простой русской пѣснѣ «Что ни вѣтра

шулита»... гдѣ онъ былъ неподражаемо прекрасенъ-восторгъ былъ

необычайный. Всѣ бросились его обнимать–меня хотѣли качать на

рукахъ. Я убѣжалъ въ свой номеръ и заперся».

Въ заключеніе нѣсколько данныхъобъ исполнителѣ этой пѣсни.

Тютчевъ,АлексѣйИвановичъ,изъдворянъОрловскойгуберніи,род.

въ1801 году, училсявъМорскомъкорпусѣ,въ1815 годузачисленъ под

прапорщикомъ въ л.-гв. Семеновскій полкъ; въ 1820 году, послѣ из

вѣстной Семеновской исторіи, былъ переведенъ въ армію, въ Пензен

скій пѣхотный полкъ, въ чинѣ штабсъ-капитана. О «винѣ» его въ

«Алфавитѣ членамъ бывшихъ злоумышленныхъ тайныхъ обществъ и

лицамъ, прикосновеннымъ къ дѣлу, произведенному Высочайше уч

режденной 17 декабря 1825 года Слѣдственною Комиссіею» читаемъ:

«Въ 1825 году принятъ въ Общество Славянъ, о существованіи коего

первый сообщилъ Сергѣю Муравьеву-Апостолу и Бестужеву-Рюмину,

ознакомилъ ихъ со своими сочленами и вмѣстѣ съ прочими присое

динился къ Южному Обществу. Зналъ цѣль онаго ввесть въ Россіи

республиканское правленіе и начать дѣйствіе въ 1826 году,и поклялся

на образѣ стремиться къ достиженію сей цѣли. Равно зналъ о пред

положеніи общества истребить всю Августѣйшую фамилію, и слышалъ

отъ Спиридова, что онъ, Тютчевъ, назначенъ въ число заговорщи

ковъ для нанесенія удара покойному императору. Сверхъ того ули

чался, что по приглашенію Борисова,привезшаго извѣстіе объ откры



тіи Общества, онъ, Тютчевъ, хотѣлъ было дѣйствовать, но былъ отъ

того отклоненъ и что онъ приготовлялъ нижнихъ чиновъ къ возму

щенію». По приговору Верховнагоуголовнаго Суда осужденъ на 20

лѣтъ каторги. Указомъ 22 августа 1826 г. повелѣно оставить его въ

каторжной работѣ на15 лѣтъ, а потомъ обратитьвъСибирь». Умеръ

А. И. Тютчевъ въ 1856 году.



Изъ Шлиссельбурга на Сахалинъ.

19декабря 1895 г. около3часовъ послѣ обѣда я позировалъ

передъ нашимъ художникомъ товарищемъЛукашевичемъ.Десять

лѣтътому назадъ въ этотъ день Одесскимъ военно-окружнымъ

судомъ я былъ приговоренъ къ смертной казни, которая была

замѣнена мнѣ 10-лѣтней каторгой (См. „Былоe“№7 за 1906 г.)

Я выжилъ эти 10 лѣтъ и вывезутъ ли меня изъ крѣпости

9ылъ для меня вопросъ. До меня кончили срокъ заключенія

только Карауловъ (приговоренный къ 4 годамъ каторги) и Ла

говскій, который присланъ былъ въ крѣпость безъ суда по ад

министративному распоряженію на5 лѣтъ и затѣмъ за нераская

не оставленный еще на 5 лѣтъ. Правда въ октябрѣ 1895 г., т. е.

за2 мѣсяца до окончанія моего срока Лаговскій былъ увезенъ.

Ноя еще лѣтомъ, въ іюлѣ, подалъ въ департаментъ полиціи за

явленіе приблизительнотакого содержанія: «Я былъ приговоренъ

късмертной казни, но по капризу власть имущихъ,безъ всякаго

повода съ моей стороны, смерть замѣнена была мнѣ десятилѣт

нимъ заключеніемъ. Я ограничился тогда только устнымъ про

тестомъ противъ этого рѣдкаго въ судебной исторіи „смягченія“

приговора, потому что не ожидалъ выжить эти 10 лѣтъ. Но до

конца срока теперь осталось полгода, и я считаю нужнымъ за

явить, что ни въ чемъ не раскаиваюсь, а жалѣю только о томъ,

что такъ мало поработалъ на революціонной нивѣ. Сочувствуя

всѣми помыслами товарищамъ, навѣки заключеннымъ въ крѣпо

сти,—я уйду изъ крѣпости добровольно только при условіи

освобожденія всѣхъ товарищей по заключенію».

Это заявленіе было подано до увоза Лаговскаго, я боялся,

что его оставятъ на третье пятилѣтіе, а меня, по какимъ-нибудь

соображеніямъ, увезутъ въ срокъ. Чтобы предупредить такую

непріятность, я и рѣшилъ высказаться.

Поэтому даже послѣ увоза Лаговскаго я небылъ увѣренъ,

что увезутъ и меня. Тѣмъ не менѣе заучивалъ адреса родныхъ,

письма ихъ, стихотворенія для передачи имъ, когда меня освобо

Дятъ.

На случай увоза, Лукашевичъ вздумалъ нарисовать меня и

я пришелъ къ нему на сеансъ.

Я не помню, въ какомъ фазисѣ была его работа, когдадверь



отворилась и меня вызвали въ свою камеру.Я пелъ и не зналъ,

о чемъ мнѣ объявятъ-о продленіи срока или о выпускѣ изъ

крѣпости.

Комендантъ крѣпости полковникъ Гангартъ прочиталъ: . . .

«за окончаніемъ срока каторжныхъ работъ по Высочайшему по

велѣнію сослать на поселеніе на о Сахалинъ».

Я указалъ на свое заявленіе и на то, что я не измѣнилъ

своего рѣшенія.

Комендантъ сослался на Высочайшее повелѣніе и на то,что

содержаніе въ крѣпости стоитъ дорого и меня болѣе содержать

въ крѣпости не будутъ.

—А я все-же, если не увозятъ товарищей, добровольно не

уйду. …

—Такъ васъ возьмутъ! сказалъ полковникъ и,обратившись

къ жандармскому офицеру, приказалъ-выведите!

Двое жандармовъ вѣжливенько взяли меня подъ руку идви

нулись изъ камеры. Я не сопротивлялся. Въ корридорѣ я крик

нулъ: Прощайте! на Сахалинъ! Товарищи отвѣтили-я слышалъ

нѣсколько голосовъ. Большинство ихъ было въ мастерскихъ, въ

старой тюрьмѣ. Когда я уже подходилъ къ дверямъ караулки,во

дворѣ показался Юрковскій, шедшій изъ мастерскихъ. Мы пере

кинулись прощальными привѣтствіями. Онъ не успѣлъ добѣжать

до караулки,—меня принудили войти въ караулку.

Въ канцеляріи комендантскаго управленія меня переодѣли.

Переодѣли-буквально, потому что я продолжалъ бездѣйство

вать-я не одѣвался, но и не мѣшалъ жандармамъ, не застеги

вался, но и не мѣшалъ застегивать, не упирался, но и не дви

Га. ПСЯ.

Въ сопровожденіи жандармскаго офицера при двухъ унте

рахъ меня повезли въ Петербургъ. Выѣхали изъ крѣпости за

свѣтло.

Я не помню, чтобъ испытывалъ какое-нибудь чрезвычайное

удовольствіе, но осматривался съ интересомъ. Меня удивило,что

крѣпость съ городского берега кажется какой то невзрачной, не

высокой, а тамъ двухэтажная тюрьма, упирающаяся въ крѣпост

ныя стѣны, которыя на много выше зданія.

Я смотрѣлъ и мнѣ казалось, что я тамъ былъ давнымъ да

вно.Меня везли ия зналъ, что не могу сейчасъ вернуться, взгля

нуть еще разъ на своихъ недавнихъ товарищеи иещеразъ крик

нуть имъ: прощайте! Поэтому, должно быть, мнѣ казалось, что,

какъ невозвратное прошлое,—заключеніе въ крѣпости было

давно, давно... Было мнѣ отъ этого грустно и былъ я равноду

шенъ къ окружающему. …

Сопровождавшій меня офицеръ, человѣкъ пожилой, кажется

подполковникъ, былъ обходительный человѣкъ. По чю, что онъ

почти все время разговаривалъ со мной, но о чемъ-теперь ни

какъ не вспомню. На полпути мы пили чай, пока перепрягали

лошадей.

—Я васъ провезу по Невскому, сказалъ мнѣ офицеръ. за
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станемъ еще электричество. Увидите, какая у насъ теперь сто

лища.

Когда мы въѣхали въ Петербургъ, то Невскій съ его элек

тричествомъ опять,какъ и шлиссельбургскія улицы, недоставили

мнѣ очарованія.Я легче почувствовалъ себя въ камерѣ Петро

павловской крѣпости.

На другой день я заявилъ смотрителю Трубецкаго бастіона,

что желаю телеграфировать братьямъ и матери съ сестрами о

моемъ выѣздѣ изъ Плиссельбургской крѣпости. Оказалось они

уже были увѣдомлены, что могутъ, если пожелаютъ, имѣть со

мной свиданіе въ Петербургѣ. И я сталъ ждать.

Пріѣхалъ младшій братъ,жившій ближедругихъ. Матери

же, жившей въ Тифлисѣ, сестры сказали, что въ судьбѣ моей

произошла перемѣна къ лучшемуи скоро отъменя она получитъ

письмо, везти же ееко мнѣ на свиданіевъ тюрьмѣ, онѣне рѣша

лись.

Съ братомъ мнѣ дали три или четыре свиданія. Братъ не

много глуховатъ и потому черезъ двѣ рѣшетки, междукоторыми

усѣлся смотритель-жандармъ, онъ ничего не могъ слышать. Мнѣ

разрѣшили выйти изъ-за рѣшетки и сѣсть черезъ столъ съ бра

томъ. Тутъ же сѣлъ полковникъ кажется по фамиліи Лѣсникъ

(это было въ декабрѣ 1895 года). Полковникъ не стѣснялъ насъ

въ предметахъ разговора. Я оставилъ брата въ Тифлисѣ реали

стомъ 13 лѣтъ тому назадъ. Было о чемъ поговорить. Теперь

онъ (будучи исключенъ изъ Технологическаго института) былъ

техникомъ на постройкѣжелѣзнойдороги въРязанской губерніи.

На третій день меня долго не вызывали на свиданіе.Я сей

часъ не могу понять почему, но я промучился эти часы,предпо

лагая, что съ братомъ случилось какое-нибудь несчастье. Фан

тазія моя рисовала, что онъ, какъ глуховатый, не разслышалъ

шума мчащагося экипажа и попалъ подъ колеса. Мысльэта меня

не покидала дотѣхъ поръ, пока непоявились, наконецъ,жандармы

и неповели меняна свиданіе.Здѣсьотчасти самъяпонялъ,отчасти

мнѣ объяснили, почему произошло запозданіе въ свиданіи. Братъ

устроилъ одному изъ«начальствъ» маленькоеугощеніе въближай

шей гостиницѣ итотъ былъ въ самомъблагодушномъ настроеніи.

Разговоръ начался съ того, что въ ожиданіи свиданія я ис

томился. Братъ и полковникъ оправдывались, что вовсе не такъ

долго они заставили ждать меня.Я указалъ на отсутствіечасовъ

у меня. Полковникъ беретъ у брата его карманныечерной стали

часы и даетъ мнѣ: «Несите себѣвъ камеру».Я отнѣкивался:–Да

вѣдь это не полагается. «Не ваше дѣло, я говорю: несите»—А

какъ же братъ?!.. «Мало часовъ въ магазинахъ!»

Когда кончилось свиданіе, я хотѣлъ вернуть братучасы, но

онъ не хотѣлъ брать, и полковникъ настаивалъ,чтобъя несъ ихъ

къ себѣ въ камеру.

И вотъ въ камерѣ гробовую тишину наполнило монотонное

тиканіе. Я слушалъ и не вѣрилъ себѣ. Я не могъ заснуть ночью

отъ ихъ тиканья; я пряталъ часы подъ подушку, клалъ въ отда
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ленный уголъ, но привычное къ мирной тишинѣ ухо отовсюду

слышало ходъ механизма карманныхъ часовъ средней величины.

Ия долго не могъ заснуть, пока отчасти не истомился, отчасти

не прислушался къ тиканію. …

Въ Петропавловской крѣпости въ это время должно быть

было совсѣмъ мало народа,и мы сидѣли въ большой изоляціи. я

слышалъ только однажды, какъ кого-то вели на прогулку мимо

меня.

Кажется, въ началѣ февраля меня перевезли въ пересыльную

тюрьму. Здѣсь посадили въ крошечную одиночную камеру. Гдѣ

то близко были общія камеры, потому что мнѣ слышенъ былъ

гулъ голосовъ и лязгъ кандаловъ. Я лежалъ на кровати и при

слушивался къ незнакомому мнѣ гулу. Въ сумеркахъ наступила

сравнительная тишина. И вдругъ раздалось пѣніе... мною овла

дѣло какое-то неиспытанное чувство... мнѣ показалось что-то

сверхъестественно чарующее въ раздавшихся звукахъ. Я такъ

давно не слышалъ хорового пѣнія, что былъ ошеломленъ этимъ

стройнымъ пѣніемъ вечерней молитвы.

Слѣдующіедни чувства уже притупились и слухъмой сталъ

грубѣе, привычнѣе.

" Въ пересыльной я пробылъ не болѣе 3—4дней.

Скоро меня заковали и подъ конвоемъ жандармовъ отпра

вили на Николаевскій вокзалъ. Когда меня вывели изъ тюрьмы

я увидѣлъ кареты и сани. Меня повели по направленію къ каре

тамъ. Я обратился къ жандармскому офицеру съ вопросомъ

нельзя ли сѣсть въ открытыя сани. Оказалось, что нѣтъ,—нужно

сѣсть въ закрытую карету. Пторы были спущены, и я ничего

по дорогѣ не видѣлъ.

За то въ вагонѣ очутился въ пріятномъ обществѣ админи

стративно высылаемой молодежи. Къ сожалѣнію я забылъ и фа

миліи, и число своихъ спутниковъ и спутницъ. Помню хорошо,

что былъ въ числѣ ихъ студентъ юристъ 3-го курса, еще сту

дентъ, двѣ портнихи, учительница и нѣсколько рабочихъ. Весь

путь до Москвы мы провели, конечно,вовзаимныхъ оживленныхъ

разспросахъ. Я далъ списокъ оставшихся въ крѣпости,умершихъ

и краткую исторію жизни за эти 10 лѣтъ.

Въ Москвѣ тотъ же жандармскій офицеръ говоритъ: «Вотъ

вы хотѣли ѣхать въ открытыхъ саняхъ,–въ Москвѣ это можно».

Идѣйствительно весь длинный путь съ вокзала Николаевской

ж. д. до пересыльной мы, политическіе, ѣхали въ саняхъ, по

зади партіи уголовныхъ, шедшихъ шагомъ. Подвигались мед

ленно.У меня сани были новыя стройныя. Сидѣніе кучера выги

балось лебединой шейкой. И мнѣ почему-то вспомнилсяразсказъ

о древлянскихъ послахъ, которыхъ Ольга такъ же торжественно

велѣла нести къ себѣ въ ладьяхъ,а затѣмъ велѣла бросить ихъ

въ яму и закопать ихъ живьемъ.

Въ пересыльной тюрьмѣ меня разъединили со спутниками

и, если я не ошибаюсь, меня посадили въ Сѣверную башню, и

я тамъ первые два дня оставался одинъ. Въ другихъ башняхъ
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сидѣли политическіе и я сталъ отъ нихъ получать обѣдъ и за

писки. Меня просили написать о жизни въПлиссельбургѣ.Если

я не ошибаюсь со мной велъ переписку Тютчевъ, во второй или

вътретій разъ ссылавшійся административно въ Сибирь. Если

не ошибаюсь, то онъ тогда былъ арестованъ въ Смоленскѣ какъ

членъ организаціи „народоправцевъ“. Впослѣдствіи на основаніи

этихъ моихъ записокъ былъ составленъ маленькій очеркъ о

Плиссельбургской крѣпости за періодъ отъ 1885 г. до 1896 г.

и помѣщенъ въ небольшомъ періодическомъ изданіи „Наше

Время“, кажется, за 1897 годъ.

Черезъ два дня ко мнѣ въ башню привезлидвухърабочихъ

изъ Западнаго Края и затѣмъ, когда ихъ увезли въ Архангель

скую губернію, привезли молодого человѣка изъ Одессы, члена

общества „Соколъ“. Въ башнѣ мы были заперты снаружи, а въ

камерѣ запертъ былъ только я одинъ. Товарищи подходили къ

моему окну. .

Насталъ день сбора партіи для отправки на Сахалинъ,

Изъ политическихъ отправлялся я одинъ. Меня перековали и

выдали арестантскій полнякъ (т. е. шуба, халатъ,2 пары котовъ,

двѣрубахи, двое кальсонъ, рукавицы кожанныя съ варежками,

онучи холщевыя и шерстяныя, мѣшокъ и шапку). Конвой, при

нимавшій насъ, тщательно перерылъ все это въ мѣшкѣ. Меня

поставили въ пару съ кѣмъ-то, причемъ смотритель предупре

дилъ меня, что скоро одна изъ дамъ благотворительницъ будетъ

раздавать чай, сахаръ и 50 коп. денегъ, чтобъ я не отказывался,

хотя не нуждаюсь въ подаяніи, чтобъ не вызвать общаго неудо

вольствія. Очевидно, что раньше бывали случаи отказовъ, такъ

какъя лично не подалъ повода къ такому безпокойству со сто

роны начальства. Полученное подаяніе я отдалъ тутъ же стоя

щему со мной въ парѣ, но такъ,чтораздававшая этонезамѣтила.

До Одессы доѣхали безъ инцидентовъ. Конвойный полков

никъ, добродушный старикъ, не запрещалъ дѣлать по до

рогѣ покупки. Самъ онъ ѣхалъ на Югъ лѣчиться и взялъкоман

дировку съ сахалинцами, чтобъ даромъ "проѣхаться.

Въ Одессѣ насъ принимали въ одномъ изъ карантинныхъ

зданій. Засѣдала цѣлая комиссія, очевидно, изъ врачей и членовъ

городской думы. Изъ вагона меня вывели перваго подъ конвоемъ

нѣсколькихъ жандармовъ и околодочнаго,шествовавшаго впереди.

Когда меня ввели възданіе и подвели къ столу–я, видя, что

*лены комиссіи сидятъ въ шапкахъ, не снялъ шапки, несмотря

на подсказываніе околоточныхъ и жандармовъ. Ятолько припод

нялъ шапку и привѣтственно наклонилъ голову.

—Онъ здоровается!–презрительнымъ тономъ громко, такъ

что я слышалъ, замѣтилъ одинъ изъ сидѣвшихъ, нагло смотря

На меня.

и. Сосѣдъ пепнулъ ему: политическій. Тотъ какъ будто скон

фузился.

—Надо раздѣваться! сказалъ военнный врачъ.

Тогда я снялъ шапку, халатъ, рубашку.

зя.
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—Довольно!..

Осмотрѣли грудь, велѣли повернуться, осмотрѣли спину,

спросили о здоровьи. Я былъ здоровъ.

Меня отвели въ сторону и матросы стали шарить въ вещахъ.

Потянулся скучный осмотръ арестантовъ и ихъ вещей.Нѣ

которые-оченьнебольшой процентъ (2 или 3изъста)-признава

лись негодными къ отправкѣ на Сахалинъ. Эти радовались.Дру

гіе, надѣявшіеся, что будутъ забракованы, напротивъ отходили

отъ стола разочарованные.

Кажется на другой день насъ отправили на пароходъ „Яро

славль“.Менявелиотдѣльно съ особымъ конвоемъ. И меня одного

привели въ трюмъ. Здѣсь старшійофицеръ парохода лейтенантъ

Пидловскій обратился комнѣсъ рѣчью въ томъ смыслѣ,чтоя

лишенный всѣхъ правъ состоянія–посаженъ на каторжный па

роходъ въ общій трюмъ; сейчасъ приведутъ сюда уголовныхъ,

онъ, офицеръ, никакого различія между мною и уголовными дѣ

лать не долженъ и потому будетъ говорить мнѣ ты.

Я выразилъ удивленіе, замѣтивъ, что даже жандармскіе

офицеры никогда въ тюрьмѣ не говорятъ осужденнымъ полити

ческимъ ты, что даже въ Шлиссельбургѣ они избѣгали говорить

ты, прибѣгая къ безличнымъ выраженіямъ, а здѣсь одинъ изъ

морскихъ офицеровъ, которые во всѣ времена считались либе

ральными, объявляетъ, что будетъ со мною грубъ.

Г. Пидловскій возразилъ, что эта форма вѣжливости по

отношенію къ политическимъ соблюдается только съ глазу на

глазъ,а при общемъ заключеніи съ уголовными онъ не можетъ

дѣлать исключенія.

Язакончилъ нашъ разговоръ заявленіемъ, чтопредпочту не

имѣть съ нимъ никакого дѣла, чтобы не быть принужденнымъ

на грубость отвѣчать грубостью. …

Какъ увидимъ дальше, мнѣ пришлось нарушить это рѣше

ніе и „пострадать“ за равноправіе въ грубости съ г. Пидлов

скимъ. Это случилось въ Коломбо. Объ этомъ въ свое время.

Оставшись одинъ въ трюмѣ, послѣ разговора со своимъ

„начальствомъ“, я осмотрѣлся. Кругомъ нары въ два яруса. Въ

одномъ концѣ трюма желѣзныя рѣшетки образуютъ помѣщеніе

открытое къ палубѣ. Въ этой клѣткѣ ходитъ часовой матросъ.

Язанялъ мѣсто на второмъ ярусѣ, у самаго края наръ ближе

къ рѣшеткѣ—все таки думаю у палубы чище воздухъ.

Привели уголовныхъ. Они бросились разбирать мѣста. Ря

домъ со мной помѣстились земляки–горцы. Партія, съ которой

я выѣхалъ изъ Москвы, наполнила только одинъ трюмъ; въ слѣ

дующіе дни заполнили остальные три трюма. Эти дни и до Кон

стантинополя насъ кормили очень хорошо.Борщъбылъ наварный

съ прекраснойсвеклой.—«Ого, говорили арестанты, пароходъ–все

таки не тюрьма, не баланду будемъѣсть».—«Погодите, говорилъ

арестантъ, идущійнаСахалинъвторично,послѣпобѣга съ острова,

не разъ о тюрьмѣ пожалѣете».

Въ день отхода „Ярославля“ на пароходъ пришелъ градо
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начальникъ Зеленый. Зачѣмъ онъ пришелъ, зачѣмъ онъ накри

чалъ на насъ послѣ напутственнаго молебна-положительно недо

умѣвали арестанты. Послѣ молебна градоначальникъ, указывая

на капитана, крикнулъ: «Теперь для васъ онъ-богъ и царь». Эта

рѣчь вызвала больше насмѣшки, чѣмъ страха, несмотря даже на

то,что тутъ же указывалось, что этотъбогъ могъ насъ ошпарить

въ любой моментъ горячимъ паромъ.

Въ Красномъ морѣ насъ расковали. Стали выводить на па

лубу и ставить шодъ душъ. Была страшная жара и мы ходили

почти голые. Я устроилъ себѣ изъ рубашки родъ юбченки и въ

этомъ одѣяніи оставался до Гонгъ-Конга. Тѣла наши покры

лись сыпью, нарывавшимися мелкими прыщами. Послѣ Констан

тинополя мы не получали мягкаго хлѣба,а исключительнотолько

галеты или черные сухари. Ци, супъ, кашица были такого ка

чества, что многіе не ѣли, а остальные ѣли съ отвращеніемъ.

Хорошо у кого былъ сахаръ, чтобы пить чай съ сухарями. Из

нуреніе отъ жары и существованія впроголодь было велико.

Случилось, что ко дню Пасхи, въ страстную субботу, мы

пришли послѣ долгаго перехода въ портъКоломбо.Казалось, что

въ виду возможности достать свѣжей провизіи съберега, въ дни

Пасхи угостятъ невольниковъ сносной пищей, но вышлонетакъ.

Ина первый, и на второй день мясо дали съ запахомъ, а нѣко

торымъ достались куски совершенно гнилые. Арестанты сильно

волновались. Вечеромъ при раздачѣ кипятку эти куски мяса по

казали боцману. Онъ взглянулъ и сказалъ: «собакѣ-собачья и

пища». Эти слова ещеболѣевзволновали публику.Рѣшили просить

меня поговорить со старшимъ офицеромъ. Я отказывался, ссы

лаясь на то, что рѣшилъни очемъ съ начальствомъ неговорить—

и тѣмъ болѣе-жаловаться на плохую пищу. Но публика очень

просила-не для себя, а для нихъ, за нихъ заявить-имъ очень

обидно было. Я ихъ предупредилъ, что буду говорить не проси

тельнымъ языкомъ, и что, возможно, сразу же произойдетъ

Скандалъ.

Такъ и случилось. 1

Язаявилъ разводящему мастросу, что желаю видѣть стар

шаго офицера. Когда онъ пришелъ, то между нами произошелъ

приблизительно такой діалогъ (воспроизвожухарактеръразговора

совершенно точно).

—Я васъ пригласилъ не по личному дѣлу, началъ я, а

чтобъ поговорить съ вами по просьбѣ заключенныхъ со мной

относительно скверной пищи, гнилого мяса, и, главное, цинично

грубаго объясненія вашего боцмана. Это безтактное отношеніе къ

людямъ можетъ вызвать, я думаю, ни для кого нежелательное

осложненіе. Правда, въ случаѣ волненій, какъ насъ стращали въ

Одессѣ, насъ сварятъ въ горячемъ парѣ, но чтобъ не было вол

неній, администрація должна относиться добросовѣстно...

—Смотри, Манучаровъ, держи языкъ за зубами!-прервалъ

меня на этомъ старшій офицеръ, лейтенантъ Пидловскій.

—Ты не прерывай меня, ты выслушай меня до конца, я
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говорю съ тобой по ихъ порученію и ты меня не запугаешь, а

что тебѣ не хочется выслушивать нареканія, что ты отвратительно

кормишь-яэтознаю... сталъ горячиться я,стараясь наговорить ему

побольше ты, видя, что изъ объясненія посуществудѣла больше

ничего выйти не можетъ.

Я все это быстро выпалилъ, а Пидловскій,ни слова не про

ронивъ, ушелъ и скоро вернулся съ командиромъ парохода подъ

охраной значительнаго отряда матросовъ. Объясненія никакого не

было. Отворили двери. Я не помню, сказалъ ли мнѣ кто нибудь,

что нужно выходить, но я вышелъ изъ за рѣшетки наплощадку,

гдѣ было начальство. Кто то крикнулъ собрать мои вещи и мнѣ

передали мѣшокъ съ моимъ „имуществомъ“. Молча двинулся на

верхъ изъ трюма командиръ, вслѣдъ за нимъ старшій офицеръ

Пидловскій, матросы и я между ними.

Иду и думаю, что такое „линьки“, Я тогда полагалъ,чтоэто

тоже, что линейки. Будутъ бить линейками. Вѣдь бьютъ же ки

тайцы бамбуковыми палками,–почему русскимъ не колотить

брусьями. Впослѣдствіи уже на Сахалинѣ мнѣ объяснили, что

линьки—это концы раскрученнаго смоляного каната, родъ плети

трехвостки.

Да, иду и думаю, что то будетъ... …

Привели въ кануру какой то неправильной формы. Только

у входа я, человѣкъ небольшого роста (2 ар. 4 в.), могъ свободно

протянуться на полу, а стоя,-головой упирался въ потолокъ... Я

былъ доволенъ. Я снова въ одиночкѣ... Но что это?!.. Чувствую,

какъ будто я въжелѣзной раскаленной печи.Въ особенности отъ

двухъ стѣнъ несетъ такимъ жаромъ, какъ будто стѣны эти въ

одно и тожевремя-стѣны пароходной топки. Теперь, соображая,

что моя канура была не на глубинѣ, я думаю,что эти двѣ стѣны

составляли стѣны пароходной трубы. А можетъ быть вся это

чрезвычайная температура обусловливалась отсутствіемъ вентиля

ціи, хотя сомнѣваюсь...

Жара въ канурѣ была выше всякихъ силъ. Казалось, что я

теряю сознаніе. Я лежалъ весь въ огнѣ. Голова горѣла. Въ ви

скахъ стучало. Трудно дышалось. Сколько времени я такъ про

лежалъ—не помню. Во всякомъ случаѣ болѣе сутокъ и даже

двухъ, потому что помню ночную темноту и то, что ночь ни

сколько не умѣряла той медленной сушки, которой я былъ под

вергнутъ. Помню, что матросы приносили нѣсколькоразъ сухари

и воду.

Въ одно изъ этихъ посѣщеній я сказалъ матросамъ прибли

зительно слѣдующее: Я не знаю,-извѣстно ли врачу какая тутъ

жара. Скажите ему, чтобъ онъ зналъ, что если я умру, то умру

отъ того, что меня здѣсь поджариваютъ.

Скоро пришелъ фельдшеръ, который просунулъ въ двери

руку съ термометромъ. Недолго продержавъ, фельдшеръУ взя

руку назадъ и спрашиваетъ: «что дурно?!..»

—Я ни на что не жалуюсь,атолькожелаю,чтобъ медицин

скій персоналъ парохода былъ освѣдомленъ, при какой темпе
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ратурѣ содержатся заключенные. Я боюсь, что я не переживу и

не буду въ состояніи описать это когда нибудь.

Фельдшеръ ушелъ.

Потомъ пришли еще какіе то господа. Я приподнялся къ

дверному окошечку. Впереди стоялъ очевидно врачъ. Кажется и

Шидловскій былъ между ними.

Не помню, отвѣчая ли на вопросъ пришедшихъ или такъ

по наитію, я что-то долго и горячо съ увлеченіемъ говорилъ, не

помню точно что. Я говорилъ съ непривычнымъ для меня много

рѣчіемъ, но они слушали меня долго.

Должно быть основываясь на этой „бесѣдѣ“ г. Шидловскій

позже на Сахалинѣ говорилъ, что Манучаровъ–душевно боль

ной. .

Должно быть, какъ душевно больного, меня послѣ этого

объясненія увели изъ карцера и посадили въ общій трюмъ, но

не къ прежнимъ моимъ спутникамъ, а въ другой. Я знаю, что

передъ тѣмъ какъ меня вести въ этотъ трюмъ, старшій офицеръ

г. Шидловскій вызвалъ арестантскаго старостуэтого трюма и за

явилъ ему, что сейчасъ приведутъ сюда душевно больного аре

станта, такъ чтобъ не обращали вниманія на мои слова и не раз

говаривали со мной. Это мнѣ сказалъ староста, когда онъ узналъ

отъ меня въ чемъ дѣло.

А между тѣмъ здѣсь, въ трюмѣ, былъ дѣйствительно душе

вно большой,–рабочій латышъ, кажется, Нельке. Онъ забирался

въ ватерклозеты и тамъ молился, не смущаясь окружающей об

становкой. Молился то громко, то шепотомъ. Днемъ при общей

суматохѣ его молитвы мало кого безпокоили, развѣ кто нибудь,

раздосадованный чѣмъ нибудь другимъ, крикнетъ на больного: «да

замолчи ты, холера!» Но ночью, когда въ трюмѣ водворялась ти

шина и онъ приходилъ какъ будто въ большій молитвенный эк

стазъ, я не разъ просыпался отъ этихъ рыданіи.

Староста нѣсколько разъ заявлялъ боцману объ этомъ боль

номъ, но тотъ не оращалъ вниманія, полагая, что разъ не де

рется, „не гадитъ“, то никому не можетъ мѣшать въ общемъ

трюмѣ. Боцманъ такъ именно отвѣчалъ старостѣ.

— Хоть бы вы, Иванъ Львовичъ, поговорили о парнишкѣ,

сказалъ мнѣ староста послѣ одного изъ такихъ разговоровъ съ

боцманомъ. А то какой день ничего не ѣстъ,—все молится, доба

вилтъ ОНЪ.

— Ну говорить съ офицеромъ не стану, а вотъ достаньте

оумагу и карандашъ–напишу доктору.

Н такъ и сдѣлалъ. Староста передалъ записку въ аптеку.

Скоро явился. Шидловскій и сдѣлалъ выговоръ старостѣ, почему

онъ ему не заявилъ раньше. Нельке отъ насъ перевели въ лаза

ретъ.

Позже на Сахалинѣ я его видѣлъ здоровымъ, работящимъ.

Онъ былъ малосрочный, тихій работникъ и скоро его выпустили

съ острова на материкъ. Земляки его говорили мнѣ, что онъ

очень боялся воды и когда его въ Одессѣ посадили на пароходъ
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онъзабезпокоился. Безконечное путешествіе по водѣ, въ резуль

татѣ котораго онъ ожидалъ утопленія его въ морской пучинѣ,

такъ гнетуще на него повліяло, что онъ обратился въ молящагося

безумца. Когда его выводили изъ нашего трюма, то онъ кричалъ

и сопротивлялся, несмотря на то, что земляки, въ олагорасполо

женіи которыхъ онъ былъ увѣренъ, объясняли ему,что на верху

ему будетъ лучше. Его пришлось вытащить силой: его взяли

подъ рукудва матроса. Такъ же пришлось его спускать по

трапу съ парохода на баржу на Сахалинѣ. За то, когда его съ

пристани повели по дорогѣ черезъ лѣсокъ, привели въбольницу,

и онъ сталъ прогуливаться по землѣ между деревьями, то радо

стью наполнился онъ и сталъ по немногупоправляться.Я видѣлъ

Нельке черезъ 3 дня послѣ пріѣзда на Сахалинъ при посѣщеніи

въ больницѣ спутника своего бродяги Краснокутскаго. Нельке

былъ спокоенъ и губы его не шептали молитвы.

Какимъ гомерическимъ хохотомъ разразилась бы комиссія,

если бы Нeльке при медицинскомъ осмотрѣ въ Одессѣ заявилъ

просьбу направить его въ Сибирь потому, что онъ боится

воды. А между тѣмънетолько на слабагоНeльке, но и на вполнѣ

уравновѣшанныхъздоровыхъмоихъ спутниковъдѣйствовалостоль

продолжительное водное путешествіе въ клѣткѣ.Насъ выпускали

на палубу не болѣе какъ на минутъ 10—15. Выпускали только

въ пути, а въ портахъ увеличивали вдвое стражу. У меня была

карта и я показывалъспутникамъ сколькомы проѣхали и сколько

оставалось до Сахалина. Еще до карцера я какъ то одному изъ

спутниковъ начертилъ въ грубыхъ очертаніяхъ моря, черезъ ко

торыя мы должны были проѣхать изъ Одессы до мѣста ссылки.

И вотъ уставится бородачъ въ карту и смотритъ, смотритъ.-«И

все это вода?» спрашиваетъ онъ подавленнымъ голосомъ.—Все

вода!—«Агдѣэтотъсамыйтайфунъ».—Тамъдальше, въ китайскихъ

моряхъ.—«Ухъ, кабы скорѣе миновать!»

Послѣ первой карты пришлось начертить другую, третью и

затѣмъ чертилъ ихъ безъ конца. Спутники эти „карты“ посылали

своимъ роднымъ въ письмахъ. Въ этомъ трюмѣ я занимался

тѣмъ же для новыхъ моихъ спутниковъ. Мнѣ были благодарны.

И вотъ, когда представилась возможность, меня захотѣли от

благодарить.

Самое дорогое для арестантовъ въ заключеніи-это,конечно,

спиртъ. Мнѣ кажется, что до Сингапура въ трюмахъ не появля

лись крѣпкіе напитки, толькопобывавшіе въ лазаретѣ лакомились

водкой и виномъ, которые тамъ выдавались слабымъ. Кромѣ

того тамъ можно было достать и помимо того у матросовъ.

Въ Сингапурѣ публика ухитрилась сдѣлать большую за

купку всякихъ ромовъ, коньяковъ и винъ. Несмотря на стражу

цвѣтнымъ лодочникамъ удавалось подъѣхать къ нашимъ иллюми

наторамъ и хотя заключенныхъ отдѣляла на разстояніи не менѣе

2 аршинъ отъ иллюминаторовъ желѣзная рѣшетка, но торговцы

ухитрялись на палкахъ получать сначала деньги и затѣмъ на

тѣхъ же палкахъ подавать бутылки. Хотя получивъденьги, цвѣт



ные пріятели могли отъѣхать отъ „Ярославля“, но обмана не

Оывало.

И вотъ въ вечеръ послѣ удачной стоянки въ Сингапурѣ

меня пригласили на пиръ въ одну компанію. Я не сообразилъ,

что приглашеніемъ одной компаніи не ограничится и, чтобъ не

обидѣть другихъ, придется побывать въ нѣсколькихъ компаніяхъ

и нагрузиться алкоголемъ въ большемъ количествѣ,чѣмъя когда

нибудь въ жизни принималъ въ себя.

И случился скандалъ. Я опьянѣлъ. Я сталъ резониться съ

часовыми, но къ своему счастью не разбушевался, какъоднажды

еще на Кавказѣ, когда меня товарищи должны были связать, мать

плакала, а старшая сестра стыдила. Поэтому я тогдаже рѣшилъ

никогда болѣе стакана вина не пить. Въ Харьковѣ въ компаніи

издателей нашей тайной типографіи, любившими вечеркомъпоза

кусить у Курносихи малороссійской колбасой или у Птри

тера бифштексомъ, я началъ пить водку по рюмкѣ, по двѣ

и даже по три въ вечеръ, въ осооенности, если съ рижскимъ

бальзамомъ, но никогда болѣе пьянъ не бывалъ, послѣ случая въ

Тифлисѣ.

И вотъ я опять пьянъ.—И гдѣ же?–На каторжномъ паро

ходѣ. Къ счастью, повторяю, я на этотъ разъ какъ то не разбу

шевался, а сообразилъ, что мнѣслѣдуетъ прилечь и я заснулъ на

своемъ мѣстѣ.А когда другіе подняли шумъ, часовой вызвалъ

начальство и стали собирать пьяныхъ, то часовой, сколько ни

искалъ, говорятъ, меня не нашелъ.

Тогда я далъ, какъ говорится, зарокъ никогда не пить и

вотъ уже 10 лѣтъ не пью ничего ни вина, ни водки, а пива ни

Когда я не могъ пить.

Вышли мы изъ Одессы въ первыхъ числахъ марта(3 или 4)

прибыли на Александровскій рейдъ30 апрѣля. На однуночь меня

помѣстили въ карантинѣ на берегу у пристани въ надзиратель

ской комнатѣ. На другой день меня повели въ окружное поли

цейское управленіе. Здѣсь окружный начальникъ держалъ комнѣ

рѣчь, сущность которой заключалась въ томъ, что, по желанію

генерала 1), я первое время буду изолированъ отъ другихъ, по

литическихъ, чтобъ безъ ихъ вліянія могъ разобраться въ своемъ

новомъ положеніи, что политическіе на островѣ вовсе не под

вергаются гоненію, напротивъ, здѣсь цѣнятъ и знаніе, ичестность

политическихъ. Многіе изъ политическихъ заслужили глубокую

благодарность иуваженіеадминистраціи,такъчтоздѣсьдажекатор

жнымъ политическимъ чиновники подаютъ руку,не говорятъ ты.

Я вообще не умѣю отвѣчать на спичи, но, очевидно, чрез

вычайность положенія внушила мнѣ нѣсколько словъ. Я прежде

всего скромно замѣтилъ, что пожатіе руки со стороны тюремнаго

надзора для политическаго не можетъ составить большой чести,

1) Генералъ Мерказинъ-объ немъ много могутъ поразсказать бывшіе до меня

политическіе. При мнѣ этотъ генералъ преслѣдовалъ покойнаго (застрѣлившагося)

С. С.Солодовникова.



а затѣмъ, что я не понимаю о какой изоляціи можетъбытьрѣчь,

разъ я являюсь на Сахалинъ въ качествѣ окончившаго срокъ ка

торги,въ качествѣ ссыльно-поселенца.

— Ну, вотъ, объясняетъ холодно окружныйначальникъ,–вы

ссыльно-поселенецъ, васъ и пошлютъ на поселеніе куда нибудь

въ глухую тайгу, гдѣ никого изъ политическихъ не будетъ,а

только уголовные или пошлютъ на кардонъ по берегу, гдѣ и уго

ловныхъ не будетъ, а только нѣсколько солдатъ да арестантовъ

дровотасковъ при нихъ. Желаніе генерала, чтобъ вы жили здѣсь

при окружномъ полицейскомъ управленіи и безъ моего разрѣше

нія никуда не отлучались. …

Я сказалъ, что поселюсь тамъ, гдѣмнѣукажутъ, но, гдѣбы

я ни былъ, я не могу обѣщать неимѣть общенія съ товарищами,

и потому даже въ шлиссельбургскомъ одиночествѣ мы ухитря

лись удовлетворить это естественное чувство.

Мнѣдали комнату при полиціи. Я не былъ запертъ, ходилъ

свободно по корридору и въ тотъ жедень меня посѣтили това

рищи. Первый, котораго я увидѣлъ, былъ извѣстный мнѣ по

Харькову В. П. Бражниковъ, одинъ изъ административно ссыль

ныхъ на Сахалинѣ въ это время. Мы встрѣтились въ окружной

библіотекѣ, которая помѣщалась при полицейскомъ управленіи и

въ томъ же корридорѣ, въ который выходила отведенная для

меня комната.

Уходя на улицу я заявлялъ объ этомъ окружному началь

нику. Если это бывало въ неприсутственное время, то я раз

рѣшеніе спрашивалъ по телефону. И я не стѣснялся ни време

немъ, ни числомъ выходовъ въ день. …

Однажды, мѣсяца черезъ полтора, жена окружного на мое

заявленіе по телефону сказала съ досадой: „надоѣли!“ Съ тѣхъ

поръ я пересталъ спрашиваться.Окружныймолчалъ.Аещечерезъ

недѣли двѣ я сказалъ, что мнѣ удобнѣе жить на частной квар

тирѣ. Онъ спросилъ губернатора и меня выпустили изъ полицей

скаго управленія.

Я сталъ „вольнымъ“ ссыльно-поселенцемъ.

И. Манучаровъ.



„О наблюденіи заразглашателями

новостей“ ").

Секретно.

Господину Ряжскому Городничему Сухареву.

Рязанскаго Гражданскаго Губернатора Въ Высочайшихъ указахъ 5-го Іюня

кАн11ЕЛЯРІЯ 1757 19 Іюня 1762, 4 Іюня 1763 4 Марта

1764 и 5 Апреля 1772 годовъ повелѣно,

5 Гюля 1829 года чтобъ каждый изъ поданныхъ россійской

у; ита. и Имперіи и подъ Ея покровительствомъ

проживающихъ Иностранцовъ прилежалъ

единственнозванію своему,удаляясь сколь

ко возможно отъ суетныхъ сужденій о

дѣлахъ до него не принадлежащихъ, а

особливо удержавался бы отъ нарушеніе типины и покоя, не пристойными

разговорами, превратными толкованіями и часто вымышленными извѣстіями

о дѣлахъ политическихъ и военныхъ, 1807 жегодуПравительствующій Сенатъ

по доходящимъ до него свѣденіямъ,бывшій извѣстенъ, что естьлюди,которыя

отъ невежествали, или отъ буйства и строптивости, или же отъ занятія своей

празности, сеютъ слухи не пристойныя, соплетая опроизшествіяхъ подѣламъ

военнымъ и политическимъ, разнаго рода лживыя ибольшою частію нелѣпыя

новости во отвращенія могущаго произотить вреднаго влеянія наумы слабыя

не просвященныя, печатными отъ 18Мартатогогода-указыми о помянутыхъ

Высочайшихъ повѣленіяхъ для непремѣннаго всехъ и каждому исполненія,

предписалъ публиковать вновь вовсенародное извѣстіе печатными указами,

призывая и съ своей стороны каждаго къ употребленію болѣе своего времени

на точное исполненіе обязанностей службою ли на него возложенныхъ или

священнымъ долгомъ добраго сына отечества и вѣрнаго подданаго.

Сверхъ того 123 статьеюуставаблагочинія воспрещены:всякое злословіе,

лже-клеветы, поношеніе илиразсѣяніе слуховъ умоляющихъдоверіе и почтеніе

къ особамъ, коимъ подобаетъ почтеніе.

Но по свѣденіямъ до менядоходящимъоказывается,чтонѣкоторыя люди

конечно увлекаясь празностію, или лйчными видами изъ недоброжеланія къ

лицамъ состовляющимъ части провительства дозволяютъ себѣ вопреки выше

приведенныхъузаконеній входить въ сужденіе дѣлъ до нихъ не принадлежа

О наблюдѣніи за разглашате

лями новастей.

*) Печатается съ сохраненіемъ не только стиля, но и орфографіи.
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щихъ, и разсѣваютъ слухи для особъ власти имѣющихъ оскорбительные, и

вымышляютъ произшествія, коихъсо всемъ небываетъ; чемупримеромъ можно

поставить разнесшуюся по городуРязани молву о задавленной здѣсь на яр

монкѣ 1-го сего Іюля дѣвочкѣ которая находится совершенно здорова.

Столь неприличноетолкосмѣтѣніеслуховъпобуждаютъ меня предписать

ВашемуВысокоблагородію, чтобы выбезъмалѣйшейогласки сего предписанія

по долгузванія своего наблюдали за всеми тѣми, кои вдаются въ разношеніи

слуховъ не приличныхъ тишину и покой нарушающихъ и къ оскорбленію и

поношенію не токмо начальства и особъ власти имѣющихъ но и дочастныхъ

лицъ относящихся, о дѣлахъ не касающихся лица разглашаемо и вредныхъ

очемъ либо толковъ и будѣ все сіе вами замѣчено будетъ, то отаковыхъ, не

смотря ни накакое лицо, по точнѣйшимъ дознаніи произшествія, отъ кого оно

произошло, не упуская ни малѣйшихъ слѣдовъ о семъ изъ-виду, немедленно

доносить мнѣ, предовая вмѣстѣ съ тѣмъ, естьли важность разсѣянія того тре

бовать будетъ, поступки сіи дѣйствію закона.

Гражданскій губернаторъ и Кавалеръ Карцовъ.

Секретарь Пвановъ.



СУЗДАЛЬСКІЕ У3НИКИ.

(1800—1836 г.г.)

Самодержавіе и православіе, какъ извѣстно, издавна счита

лись у насъ главными, „незыблемыми“ основами, на которыхъ

покоился старый русскій государственный строй. Православная

церковь не только ничего не имѣла противъ власти произвола,

но, наоборотъ, употребляла съ своей стороны всѣ усилія для

того, чтобы сохранить и отстоять абсолютизмъ въ его борьбѣ

съ тѣми элементами, которые не мирились съ порабощеніемъ

народа и общества, которые такъ или иначевыражалисвойпро

тестъ противъ невыносимаго гнета,одинаковоцарившаго какъ въ

политической, такъ и въ религіозной, духовной области.

Какъ далеко заходила въ этомъ отношеніи угодливостьвыс

шей православной іерархіи предъ сильными міра сего,междупро

чимъ, наглядно доказываетъ фактъ обращенія нашихъ монасты

рей въ мѣста ссылки и заточенія. Въ теченіе ХІХ столѣтія осо

бенною извѣстностью въ этомъ отношеніи пользовались два мо

настыря: Соловецкій и Суздальскій.

Находящійся въ г. Суздалѣ, Владимірской губерніи, Спасо

Евфиміевскій монастырь, собственно говоря,уже съдавняговре

мени служилъ мѣстомъ ссылки длялицъ, такъ или иначе, прови

нившихся противъ церкви или государства. Но крѣпость или,

точнѣе говоря, тюрьмавъэтомъмонастырѣбылавыстроена лишь

при Екатеринѣ П-ой. Съ тѣхъ поръ эта тюрьмапочтипостоянно

была переполнена заключенными. И это продолжалось вплоть до

самаго послѣдняго времени, а именно до начала 1905 года.

Къ сожалѣнію, существовавшія у насъ до послѣдняго вре

мени цензурныя условія, не давали никакой возможности выяс

нить и надлежащимъ образомъ освѣтить это въ высшей степени

крупное и въ то же время глубоко печальное, явленіе нашей го

сударственной церковной жизни. Даже сырой, фактическій мате

ріалъ по этому вопросу до сихъпоръ неопубликованъ,такъкакъ

всѣ подобнаго рода матеріалы до сихъ поръ считаются „секрет

ными“ и хранятся въ архивахъ святѣйшаго синода и министер

ства внутреннихъ дѣлъ, которые совершенно не доступны для

изслѣдователя.

Въ виду такого положенія дѣлъ, предлагаемый вниманію

читателей „секретный списокъ сосланнымъ подъ надзоръи стражу



въ Суздальскій Спасо-Евфиміевъ монастырь разнаго званія лю

дямъ“, на нашъ взглядъ, является интереснымъи цѣннымъ исто

рическимъ документомъ. Списокъ этотъ, обнимающій періодъ

времени съ 1801 года по 30 ноября 1836 года, былъ составленъ

архимандритомъ монастыря Серафимомъ и представленъ влади

мірскому губернатору 1 декабря 1836 года за № 150. Въ немъ

перечислены 85 лицъ 1), томившіяся въ казематахъ суздальской

монастырской тюрьмы въ указанный періодъ.

Ссылка въ монастыри и заточеніе въ монастырскіятюрьмы,

какъ извѣстно, примѣнялись у насъ за самые разнообразные

преступленія и проступки религіознаго, политическаго и обще

уголовнаго характера.И дѣйствительно, знакомясь съ „секрет

нымъ спискомъ“, вы прежде всего невольно поражаетесь огром

нымъ разнообразіемъ, невѣроятной разнохарактерностью тѣхъ

„дѣяній“, которыя послужили причиной ссылки въ монастырь

лицъ, значащихся въ этомъ спискѣ. …

Тутъ и государственный преступникъ, бывшій декабристъ,

князь Шаховской, ?) тутъ и подполковникъ Лиcевичъ, сосланный

„за жестокіе поступки съ крестьянскими женками помѣщика Ко

валевскаго и прочія незаконныя дѣйствія“, тутъи отставной под

поручикъ Королько, сосланный „за богохуленіе“, тутъ и монахъ

Авель, сосланный„для смиренія“,тутъи крестьянинъБобрецовъ

„за распространеніе раскола“, тутъ и флотскій офицеръ, капи

танъ 2 ранга Балле, сосланный „за позволеніе себѣ искать

плотскихъ удовольствій вопреки закона природы“, тутъ и графъ

Кириллъ Разумовскій, заточенный въ монастырь „за невоздерж

ную жизнь и вольныя мысли на счетъ нравственности ирелигіи“,

тутъ и рядовой уфимскаго полка Уткинъ-„за поношеніе высо

чайшей его императорскаго величества особы, за побѣгъ изъ

военной службы, отступленіе отъ православной вѣры, отрицаніе

отъ повиновенія законамъ и установленной власти“, тутъ и іеро

монахъ Лампадъ—„за распространеніе ученія несоотвѣтственнаго

установленіямъ церковнымъ“, тутъ и имеретинскій священникъ

Гегоргадзе-„за великое участіе въ послѣдне-бывшемъ въ Име

ретіи бунтѣ“ и т. д. .

Судя по „секретному списку“, лица духовнаго званія и сана,

разные священники и монахи нерѣдко заключались въмонастыр

скую тюрьму „за невоздержную и нетрезвую жизнь“, „за про

исходящія отъ нихъ разныя неблагопристойности“, „за предосу

дительные и соблазнительные поступки“, въ родѣ „исправленія

въ пьяномъ видѣ требъ у прихожанъ“, „за утружденіе его им

ператорскаговеличествавсеподданѣйшиминеосновательнымипрось

бами“, „за ослушаніе и непокорностьвысшему начальству“ и т. д.

*) Въ спискѣ значится 88 узниковъ, но дѣло въ томъ, что трое изъ нихъ: кор

нетъ Спечинскій, протоіерейЛекторскій и подпоручикъМихайловъзаписаны подва раза,

такъ какъ каждый изъ нихъ имѣлъ несчастіедва раза попасть въ суздальскую тюрьму.

*) Нижемыдаемъбіографическій очеркъ кн. Шаховскаго понеизданнымъданнымъ.

Ред.

 



Разные корнеты, прапорщики, поручики, губернскіе секре

тари нерѣдко запирались въ монастырскіе казематы—иногда даже

по ходатайству ихъ родителей—„за буйный иразвратныйнравъ“ 1),

.за пьянство и буянство“, „за роспутную жизнь и буйственные

поступки“, „за дерзскіе поступки противъ отца“ и т. д. Отстав

ной подпоручикъ Сергѣй Михайловъ былъ заключенъ въ суз

дальскую тюрьму въ 1827 г. „по причинѣ нѣкотораго заблужденія

ота чтенія книга“. Настоятелю монастыря, по обыкновенію, было

предписано „пристойными наставленіями и увѣщаніями стараться

привести его, Михайлова, къ раскаянію въ заблужденіи, коимъ

онъ зараженъ и обращенію на путь истинный“. Какъ всегда од

нако, наставленія и увѣщанія настоятеля и на этотъ разъ ни къ

чему не привели: Михайловъ „не обратился на путь истинный“

и, воспользовавшись первымъ удобнымъ случаемъ, бѣжалъ изъ

монастыря. Пойманный, онъ былъ снова заключенъ въ Суздаль

скую тюрьму, а оттуда въ 1833 году переведенъ въ Шлиссель

бургскую крѣпость ?).

Тюрьма Спасо-Евфиміева монастыря служила мѣстомъ за

ключенія не только для разнаго рода „преступниковъ“, но и для

лицъ, несовершившихъ иныхъ преступленій и виновныхъ лишь

въ томъ, что они имѣли несчастіе заболѣть психическимъ раз

стройствомъ, или сойти съ ума,—какъ говорили въ то время.

Такъ напримѣръ, протоіерей лейбъ-гвардіи уланскаго полка Сто

яновъ былъ заточенъ въ тюрьму Суздальскаго монастыря въ

1813 году „за поврежденіемъ въ разсудкѣ“–впредь до исправ

ленія. Штабсъ-капитанъ Березинъ въ 1816 году былъ запертъ

I въ казематъ суздальской тюрьмы „по сумашествію его“, при чемъ

предписывалось: „да бы онъ, Березинъ, какъ сумасшедшій, не

токмо не могъ имѣть съ кѣмъ сношенія или писать, но и гово

рить какія либо нелѣпости“. .

Такого рода предписанія (а ихъ можно было бы привести

не мало изъ того-же списка) ясно указываютъ на тѣ мотивы,

которыми руководствовались власти, запирая въ монастырскую

тюрьму несчастныхъ, ни въ чемъ неповинныхъ, психически боль

ныхъ людей. Очевидно, власти простобоялись „соблазна“, боялись

„пагубнаго вліянія“, какое могли оказать на окружающихъ „не

лѣпости“, разныя „нелѣпныя слова и рѣчи,разглашаемыя“ людьми,

Утратившими душевное равновѣсіе.

Наиболѣе крупную по численности группу монастырскихъ

Узниковъ обыкновенно составляютъ сектанты и раскольники. Въ

Прилагаемомъ спискѣ встрѣчаемъ, между прочимъ, нѣсколько вы

чающихся представителей этой категоріи людей. Такъ, подъ

9 35-мъ значится: „старикъ, начальникъ секты скопцовъ, по

944ни неизвѣстный“, присланный по высочайшему повелѣнію въд

") Въ то время, какъ извѣстно, словамъ: „развратъ“, „развратный“ придавался

9999шенно иной смыслъ, нвое значеніе, чѣмъ придается теперь.

*) Въ 1836 году Михайловъ значится въ спискѣ секретныхъ арестантовъ Шлис

99бургской крѣпости (см. статью г. П. П. „Изъ лѣтописей Шлиссельбургской крѣ

99ти“, „Былоe”, 1906 г., декабрь).
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1820 году для содержанія за особымъ карауломъ, подъ строжай

шій надзоръ.

Ознакомившись съ секретнымъ „дѣломъ“ этого таинствен

наго узника, хранящимся въ монастырскомъ архивѣ, мы убѣди

лись, что подъ именемъ „неизвѣстнаго“ былъ заточенъ основа

тель скопчества, знаменитый Кондратій Селивановъ. Проживая

въ Петербургѣ въ домѣ богатыхъ купцовъ Ненастьевыхъ, Сели

вановъ пользовался огромной популярностью въ разныхъ слояхъ

петербургскаго общества.Многочисленныепослѣдователиназывали

его не иначе какъ „Христомъ“ и „Живымъ Богомъ“; многіе изъ

нихъсчитали его „государемъ-батюшкойПетромъФедоровичемъ”,

т. е. императоромъ Петромъ П-мъ. Многія высокопоставленныя

лица явно покровительствовали „Живому Богу“; особенно много

сдѣлалъ для него завѣдывавшій въ то время духовными дѣлами

оберъ-прокуроръ Св. Синода, извѣстный мистикъ, князь А. Н.

Голицынъ.

Покровительство высокопоставленныхъ мистиковъ не спасло

однако Селиванова отъ тяжелой кары, которая постигла его: въ

1820 году онъ былъ заточенъ въ суздальскую тюрьму, которая

и стала его могилой. Просидѣвъ въ монастырскомъ казематѣ

цѣлые двѣнадцать лѣтъ, Селивановъ умеръ въ 1832году и тогда

же тайно ночью былъ похороненъ, при чемъ монастырскимъ на

чальствомъ приняты были всѣ мѣры къ тому, чтобы мѣсто его

погребенія осталось никому не извѣстно.

Въ тойже тюрьмѣ томился и умеръдругой видный предста

витель скопчества статскій совѣтникъ Алексѣй Михайловичъ

Глянскій, бывшій калергера короля Станислава-Августа Понятов

скаго. Онъ былъ заключенъ въ суздальскуютюрьмувъ1804 году

подъ именемъ „поляка Алексѣя Глянскаго“ и умеръ въ1813году

(см. № 5-й списка).

Изъ послѣдователей раціоналистическихъ сектъ въ спискѣ

встрѣчаемъ „начальника (чисто бюрократическая терминологія!

секты молоканъ Тамбовской губерніи“, шацкаго купца Семена

Швецова (№ 85), жителя Пятигорскаго округа Ефима Гущина

заточенаго за пропаганду „субботнической секты“ (№ 74) и т. д

Нерѣдко причины ссылки и заключенія того или другого

лица, присылавшагося въ Суздальскій монастырь, совсѣмъ не

объяснялись. Такъ, напримѣръ отставной штабсъ-капитанъ Но

виковъ (№ 25) былъ присланъ въ монастырь въ 1812 году „по

высочайшемуповелѣнію,приуказѣизъВладимірскойдуховнойкон

систоріидля заключенія“, но при этомъ нислова небылосказано

въчемъ же собственно состояла его вина или преступленіе,за ко

торое онъ подвергся столь жестокой карѣ. Или другой примѣръ

лишенный священства Василій Кочетовъ (№ 22) былъ присланъ

по высочайшему повелѣнію„длязаключенія навсегда“ въмонастыр

ской тюрьмѣ,—но опять таки безъ всякаго объясненія причинъ

и поводовъ, вызвавшихъ столь безчеловѣчное наказаніе, какъ

пожизненное тюремное заключеніе.

Что касается общественнаго положенія,какоезанимали лица



подвергшіяся ссылкѣ и заключенію въ Суздальской тюрьмѣ, то

среди нихъ мы встрѣчаемъ и представителей высшей,титулован

ной знати, въ родѣ графа КириллаРазумовскагоили князяФ.П.

Шаховского и разныхъ помѣщиковъ-дворянъ, и офицеровъ ар

міи и флота–начиная съ генералъ-маіора (№3) и кончая кор

нетами и прапорщиками,–чиновниковъ, священниковъ, архиман

дритовъ, монаховъ, купцовъ, мѣщанъ и, наконецъ, многочислен

ныхъ представителей народа, плебса-крестьянъ, солдатъ и т. д.

Въ видѣ одиночекъ, между прочимъ,встрѣчаются:врачъ—„уѣзд

ный лекарь“, „актеръ", баккалавръ Кіевской духовной академіи

и т. д.

Въ высшей степени важнымъ и существеннымъ является

вопросъ: ктоже ссылалъ,кто „заточаяъ“ въ монастырскіятюрьмы

и въ частности-въ Суздальскую крѣпость, которая давно уже

извѣстна у насъ подъ именемъ„религіознойБастиліи“?

Судя по отмѣткамъ архимандрита въ „секретномъ спискѣ“,

огромное большинство заключенныхъ были присланы въ суздаль

скую тюрьму „по высочайшему повелѣнію“ или же „съ высочай

шаго соизволенія“. Затѣмъ очень многія духовныя лица--архи

мандриты, протоіереи, іеромонахи и т. д. присылались по распо

ряженію „святѣйшаго правительствующаго синода“.

Но право заключать въмонастырскуютюрьмупринадлежало

нетолько высшимъ центральнымъ правительственнымъ учрежде

ніямъ, но и губернскимъ властямъ какъ гражданскимъ, такъ и

духовнымъ. Такъ, напримѣръ, муромскій крестьянинъ Яковъ Се

меновъ былъ заключенъ въ Суздальскую тюрьму „какъ фана

тикъ“ подасторяженіювладилиірскаго губернатора. Дьяконъ Юрьев

ской округи Егоръ Вишняковъ былъ заключенъ въ монастырь

Владимірской духовной консисторіей, согласно резолюціи мѣстнаго

архіерея. Какъвидите,дѣло поэтой частиобстоялоочень просто!...

Въ заключеніе, пользуясь данными „секретнаго списка“,при

ведемъ нѣсколько цифръ, характеризующихъ условія заключенія

въ «Суздальской Бастиліи».

Изъ общаго числа заключенныхъ (85 человѣкъ) умерло въ

тюрьмѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 человѣкъ 1).

Переведено въ другіе монастыри . . . . 7 зя

Отправлено въ другіе города подъ надзоръ

мѣстнаго начальства . . . ……… …… 13 н…

Отдано на поруки родственникамъ . . . . 2 у

Освобождено . . . . . . . . . . . .. . . 18 зя

Затѣмъ, кромѣтого, одинъ изъзаключенныхъбылъ отправ

денъ въ больницуумалишенныхъ, одинъ отправленъ въ Петер

бургъ, по требованію генерала Бенкендорфа и наконецъ одинъ—

штабсъ-капитанъ Бекарюковъ бѣжалъ.

Оставалось въ монастырской тюрьмы къ 1-му декабря

")Въ томъ числѣ одинъ окончилъ жизнь самоубійствомъ, повѣсившисьвъ своемъ

казематѣ.
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1836 года 22 человѣка. Такъ какъ въ суздальской монастырской

тюрьмѣ имѣется всего 22 каземата, то слѣдовательно въ моментъ

составленія „списка“ тюрьма эта была полна заключенными.

Лица, умершія въ казематахъмонастырскойтюрьмѣза время

съ 1801 по 1837-й годъ, пробыли възаключеніи слѣдующіесроки:

трое-менѣе одного года 1), одинъ-одинъ годъ, одинъ-три года,

одинъ-четыре года, одинъ-5 лѣтъ, одинъ-7 лѣтъ, послѣ чего

онъ окончилъ жизнь самоубійствомъ, повѣсившись въ своемъ

казематѣ. двое–по 8 лѣтъ, одинъ–9 лѣтъ, одинъ—11 лѣтъ,

одинъ—12 лѣтъ, двое--по 13 лѣтъ, одинъ—14 лѣтъ. двое—по

15 лѣтъ, одинъ-22 года и одинъ—25 лѣтъ.

Изъ 22-хъ заключенныхъ,сидѣвшихъвътюрьмѣ въмоментъ

составленія „списка“, пятеро сидѣли 1 годъ, двое-по 2 года,

1—З года, 1—4 года, 1-б лѣтъ, двое-по 8 лѣтъ, 1—11 лѣтъ,

1—13 лѣтъ, 1—14 лѣтъ, трое–по 15 лѣтъ, 1—21 годъ, 1—23года,

1—25 лѣтъ и 1—32 года.

Эти сроки заключенные уже просидѣли въ холодныхъи сы

рыхъ казематахъ Суздальской крѣпости. Сколько времени имъ

предстояло еще гнить за желѣзными рѣшетками монастыря—

этого, конечно, изъ „секретнаго списка“ видѣть нельзя. Но изъ

исторіи соловецкой тюрьмы мы знаемъ, что тамъ нерѣдко за

ключенные сидѣли по 40, 50 и даже поб0лѣтъ,словомъдотѣхъ

поръ, пока смерть не избавляла несчастныхъ узниковъ отъдаль

нѣйшей неволи и страданій.

Въ видуэтого невольно возникаетъ вопросъ: какимъ обра

зомъ заключенные могли выносить въ теченіе стольдолгаго вре

мени тягостныя условія монастырскаго тюремнаго режима? Эта

кажущаяся несообразность объясняется тѣмъ,что послѣпервыхъ

же 10—15 лѣтъ заточенія, узники обыкновенно заболѣвали пси

хическимъ разстройствомъ, „сходили съума“ и въ этомъ поло

женіи могли, оставаясь въ тюрьмѣ, въ теченіи долгихъ лѣтъ

влачить свое жалкое существованіе... И все это происходило, все

это совершалось при дѣятельномъ участіи „преосвященнѣйшихъ

епископовъ и архіепископовъ“, отцевъ архимандритовъ, на гла

захъ монастырской „братіи“, съ благословенія митрополитовъ и

другихъ членовъ „святѣйшаго синода“...

А. Пругавинъ.

") Изъ нихъ одинъ былъ переведенъ изъ соловецкой монастырской тюрьмы.
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СПИ(С()К Ъ.

Секретно.

Сосланнымъ подъ надзоръ и стражу Владимірской губерніи, въ Суз

дальскій Спасо-Евфиміевъ монастырь, разнаго званія людямъ
, съ

1801-го года по 30 ноября 1836-го года.

Кто, когда, откуда, за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

1801-го года мая 31-го дня,

присланъ по Высочайшему

повелѣнію, при отношеніи

отъ генералъ-фельдмаршала,I

московскаго, военнаго губер- !

натора и кавалера графа

Ивана ПетровичаСалтыкова,

съ предписаніемъ содержать

его въ семъмонастырѣ подъ

особеннымъ присмотромъ.

1803-го года, мая 16-го дня

присланъ по силѣ указаСвя

тѣйшаго,Правительствующа

го Синода, изъ московской

Синодальной конторы, при

указѣ за невоздержанную

жизньи другія происходящія

отъ него неблагопристойно

сти, на пребываніе въ сей

1816-го года ок

тября 10-го дня

померъ.

1808-го года,ію

ня отъ 22-го, по

указу Святѣйша

го Синода, пере

веденъ на пребы

ваніе въ Москов

ской Ставропигі

альной Донской

монастырь.

монастырь,съ предписаніемъ I

содержать егоподъ присмот

Число

со

слан

выхъ.

Званіе людей со

сланныхъ.

I !

1 Капитанъ Ва-!

I силій Есеновскій,

изъ оставшихсяI

по бывшей тай-!

ной экспедиціиI

неосвобожден

нымъ.

Бывшій,москов-I

скаго, Ставропи

гіальнаго, Заико

носпаскаго мона- I

стыря, Архиман

дритъ Владиміръ. I

I ромъ!
I

Ярославскій по-I

мѣщикъ гене

ралъ-маіоръ По

бѣдинскій.

1803-го года, августа 5-го

дня присланъ по Высочай

шемуповелѣнію при отноше

ніи отъ Г-на владимірскаго!

губернатора.

князя Долгорукаго, по при-I

гражданскаго

говору всего дворянства, къ

заключеніювъсеймонастырь

на покаяніе,

1808-гогода,Іюля

отъ 22-го дня по

Высочайшемуука

зу,состоявшемуся

въ 22 день мая

того года,переве

денъ въ губерн

скій городъ Вла

диміръ, подъ над

зоръ губернатора.
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Число

со

слан

ныхъ.

1

8

званіе людей со- Кто, когда, откуда, за какую I Кто изъ нихъ ка

С.Iанныхъ,

Актеръ Кочет

ковъ.

ПолякъАлексѣй

Еленскій.

Нижегородскаго,

архіерейскаго до

ма, крестовый

Іеромонахъ По

сифъ.

Губернскій сек

ретарьИванъПри

морскій.

Отставной сек

ретарьПетръВол

ковъ.

дня,

I

1

вину и съ какимъ лредписа-I

ніемъ присланъ.

1804-го года, апрѣля 11-го

присланъ по Высочай

шему соизволенію при сек

ретномъ отношеніи отъ Г-на

владимірскаго гражданскаго

губернатора, князя Долгору

каго, съ предписаніемъ со

держать его подъ присмот

ромъ и чтобы онъ, удаленъ

былъ отъ возможностибесѣ

доватьи обращаться сълюдь

ми не просвѣщенными.

!

1

!
1

I

1804-го года Сентября 4-го

дня, присланъ по Высочай

шему повелѣнію при секрет

номъ отношеніи отъ Г-на!

владимірскаго гражданскаго!

губернатора князя Долгору-I

каго за разглашеніе скопче- !

ской ереси.

1804-го года, декабря 4-го!

дня, присланъ по указуСвя-I

тѣйшаго Синода, изъ влади-I

мірской духовной консисто- I

ріи, при указѣдля содержа-I

нія въ семъ монастырѣподъ!

строжайшимъ присмотромъ

безъ священнослуженія, по

I изступленіюума,дабы впредь

не могло отъ него произойти

большихъ безпорядковъ и

соблазна народнаго.

1805-го года, января 5-го!

дня,присланъ поВысочайше-!

му повелѣнію приуказѣ изъ

владимірскойконсисторіи,для

содержанія въ семъмонасты- I

рѣ, подъ особеннымъ при

смотромъ, за пьянство, и

буянство, до исправленія съ

употребленіемъ средствъ къ

отвращеніюего отъпьянства

и дерзскихъ поступковъ.

1806-го года, января 10-го

дня, присланъ по Высочай

шемуповелѣнію,при отноше

ніи отъ Г-на владимірскаго!

гражданскаго губернатора,

князя Долгорукаго, за рас- !

путную жизнь и буйствен

кимъ случаемъ

убылъ.

1819-го годамар

та 1б-го дня, по

меръ.

1813-гогодамар

та 23-го дня по

меръ.

По Высочайше

муповелѣнію,изъ

сего монастыря

освобожденъи по

указу владимір

ской консисторіи,

отосланъ въоную

при рапортѣ сен

тября 15-го дня

1818 года.

1811-гогода.фев

враля 15-гопоВы

сочайшему пове

лѣнію, изъ сего

монастыря осво

божденъ, съ доз

воленіемъ имѣть



1

Званіе людей со- I

славныхъ.

Кто, когда, откуда, за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ. I

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

ные поступки, для содержа

нія въ семъ монастырѣ, до

исправленія его съ прочими

I

Бывшій Онег- !

скаго, крестнаго!

монастыря, Архи-I

мандритъЛаврен

тій.

Псковской гу- !

берніи, отставной

солдатъ, Сергѣй

Лудановъ. .

, ріи, на церковное покаяніе,

изступленіи ума, съ предпи- I

чинилъ кому либо какого!

Оренбургской

губерніи Мензе

линской округи,

помѣщикъ от- I

ставной подпору

чикъ,Александръ

Буткевичъ.

владимірскойконсисторіи,къ

арестантами.

1806-го года, іюля 3го дня

присланъ по указу Святѣй

шаго Правительствующаго

Синода, изъ владимірской!

консисторіи, при указѣ для

содержанія его въ семъ мо

настырѣ,къвоздержаніюотъ

пьянства, разныхъ безчиній

и соблазновъ,подъ строжай- I

шимъ присмотромъ. I

и

1

1806-го годя, октября 17-го

дня, присланъ по Высочай

шему повелѣнію, при указѣ
изъ владимірской консисто

за порѣзаніе крестьянина,во

саніемъ содержать его въ

семъ монастырѣ, подъ наб

люденіемъ, дабы онъ не при

вреда. и

1807-го года,марта4-годня

присланъ по Высочайшему

соизволенію при указѣ изъ

содержанію въ семъ мона

стырѣ, съ прочими арестан

тами, для окончанія опредѣ

ленной емуцерковной епите-I

міи,за убійство изъ ружья!

крестьянина своего, по безу

мію его и пьянству.

ему жительство

въ городѣ Пере

славлѣ, подъ над

зоромъ мѣстнаго

Начальства.

1814-го года,ію

ля 25-го дня, по

меръ.

1819-го года,но

ября 20-го дня,

померъ.

1816-го года ію

ля 11-го дня, по

Высочайшему ут

вержденному по

положенію коми

тета г.г. минист

ровъ, изъяснен

ному въ предпи

саніи г-на главно

командующаговъ

С.-Петербургѣуп

равляющаго ми

нистерствомъ по

лиціи, отъ 19-го

іюнятогогода,на

имя владимірска

го гражданскаго

губернатора, оба

сіи: Буткевичъ и
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и

95о званіе людей со- Кто, когда, откуда, за какую кто изъ нихъ ка

- ! вину и съ какимъ предписа-I кимъ случаемъ
слан-I сланныхъ. ніемъ присланъ. … убычъ.

ныхъ.I

I I

12 1 Слободскоукра-I 1807-го года, апрѣля 4-го Реусъизъсегомо
I инской губерніи,! дня, присланъ по Высочай- настыря, освобо

изюмскагоуѣзда, шему соизволенію,приуказѣ ждены и отпра
I слободы песа- изъ владимірской консисто- влены къ нему,

I ковки, казенный ріи, на церковное покаяніе, г-ну гражданско

} крестьянинъ,Ни- безъ назначенія времени, за му губернатору.

I китаРеусъ. не умышленное въ сумасше

! ствіи учиненное имъ смерто

убійство, для содержанія въ

семъ монастырѣ,съ прочими

! арестантами.

1з тобольской гу- 1so7-го года,іюля28-годня, 1818-го годаян

берніи, Курган- присланъ по Высочайшему варя 3-го дня по

ской округи,Сол- соизволенію, при указѣ изъ меръ.

тосарайскойволо- владимірской консисторіи,на

1 сти, крестьянинъ,1 церковное покаяніе,безъ на

I ЯковъШелеповъ.I значенія времени,заубійство

} въ сумасшествіи женысвоей,

1 для содержанія въ семъ мо-I

настырѣ, съ прочими пре-I

! ступниками. !

! и

14 дѣйствительный 18о8-го года, мая2о-годня, 1822-го года,ав

камергеръ графъ присланъ по ВысочайшемуI густа 22-го дня.
Кириллъ Разу- повелѣнію, при секретномъ! вслѣдствіе Высо

I мовскій. отношеніи изъ комитета уч-I чайшей воли, изъ

режденнаго указомъ 13 ян-I сего монастыря

варя 1807 года, за невоздер-I уволенъ въ гу

жанную жизнь и вольныяI бернскій городъ
I мысли, на счетъ нравствен-I Владиміръ, подъ

и ности и религіи,для содер-I личный надзоръ

жанія въ семъ монастырѣI г-на губернатора.

! подъ присмотромъ. . ч.

15 муромской ок- 181о-го года, января 14-гоI Тогоже 1819-го
руги вотчины г., дня,присланъ при отношеніи года, мая2-го дня.

шкова, села I Г-на владимірскаго,граждан-I поотношенію его

Райскагокрестья-I скаго губернатора," князяIже г-на губерна

нинъЯковъ Семе-I Долгорукаго, для содержанія 1 тора, отправленъ

новъ. въ семъ монастырѣ,додаль-I къ нему, губерна

нѣйшагораспоряженія. какъ! тору, чрезъ суз

фанатика, подъ секретнымъI дальскаго город

1 присмотромъ. ничаго.

Iб Отставной по- 1 1810-го года,іюня 12-годня, 1823-го годамар

ручикъ, Сергѣй

Хвостовъ.

присланъ по Высочайшему

повелѣнію, при отношеніи

изъ комитета учрежденнаго

… указомъ 13 января 1807 года,

за буйное и развратное по

веденіе, впредь до исправле

ния.

та 24-го дня, по

меръ.
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Число!

со

слан

ныхъ.

17

18

2о

Званіе людей со

сланныхъ.

1

Губернскій сек

ретарь Григорій

Спиридовъ.

Стародубскіймѣ

щанинъ Иванъ

Мазуръ.

Слободскоук

раинской губер

Кто, когда, откуда, за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

1810-го года, іюля, 26-го

дня,присланъ вслѣдствіеВы

сочайшей воли,приуказѣизъ

владимірской консисторіи,за

распутное и дурное поведе

ніе, для содержанія въ семъ

монастырѣ, съ прочими по

добными ему, за особеннымъ

надзоромъ. …

1810-го года, августа 19-го

дня, присланъ по Высочай

шему повелѣнію, при отно

шеніи изъ владимірскаго,

губернскаго правленія, для

заключенія въсеймонастырь,

на всю жизнь, за зарѣзаніе

въ сумасшествіисвоеготестя.

ніи,Сумскагоуѣз

да помѣщика

Кордашевскаго,

1810-го года, ноября 21-го

дня, присланъ по Высочай

шему соизволенію,изъяснен

ному въ указѣ Святѣйшаго

ПравительствующагоСинода,

I крестьянинъ Ва

силій Жуковъ.

Лишенный свя

щенства Иванъ

Селецкій.

торію,

чрезъ владимірскую консис

при отношеніи изъ

владимірскаго, губернскаго

правленія, на церковное по

. каяніе, безъ назначенія вре

мени, за убійство въ помѣ

нія въ семъ монастырѣ съ

Долгорукаго, для заключенія

шательствѣума трехъмѣсяч

наго младенца, для содержа- I

прочими преступниками,подъ

наблюденіемъ, дабы онъ не

могъ впредь кому либо при

чинить какоговреда,съ пред

писаніемъ по третямъ года

объ немъ рапортовать. !

1811-го года, апрѣля 25-го

дня, присланъ по Высочай

шемуповелѣнію при отноше

ніи отъ владимірскаго,граж

данскаго губернатора, князя

по безумію его навсегда въ

сей монастырь, къ содержа-I

нію съ прочимиарестантами.

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

1813-го года,ян

варя 20-го дня

вслѣдствіе Высо

чайшей воли,изъ

сего монастыря

освобожденъ.

1835-го года,ію

ня 27-го дня, по

меръ.

1832-го года,ію

ня 27-го дня, по

меръ.

По положенію

комитета г.г. ми

нистровъ, изъсе

го монастыря

освобожденъ де

кабря 18-го дня

1816-го года,и от

данъ сыну его,

Меленковской

округи, погоста

Куземскаго свя

щеннику Андрею

Иванову, съ рос

пискоко.

 



Число!

со

слан- I

Званіе людей со

сланныхъ,

НыХъ.I

Кто, когда, откуда, за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ. I

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

21

22

2з

24

Апамійскіймит

, рополитъ Паисій

I игуменствующій

! въ Галатскомъ

I Вознесенскомъ

монастырѣ.

1

!

… I

1811-го года, апрѣля 30-го

дня, присланъ по Высочай-!

шему соизволенію,изъяснен-I

ному въ указѣ Святѣйшаго!

Синода, приуказѣизъ влади-I

мірской консисторіи, на пре

бываніе въ сей монастырь,

поотрѣшеніи отъдолжности,

Лишенный свя

щенства Василій

Кочетовъ.

за расточеніе имъ монастыр

ской собственности и за со

противленіе Высшей власти,

въ лицѣ Экзарха дѣйствую

щей.

1811-го года, мая29-го дня,

присланъ по Высочайшему

повелѣнію, при отношеніи

отъ владимірскаго, граждан

н

Сенатскій реги- !

страторъ,Соловь

евъ.

Штабсъ капи

танъБекарюковъ дня, присланъ по

Долгорукаго, для заключенія

арестантами.

скаго губернатора, князя

Долгорукаго, для заключенія

навсегда въ сей монастырь,

къ содержанію съ прочими

1811-го года. августа 20-го

дня,присланъ вслѣдствіеВы

сочайшей воли, при отноше

ніи отъ владимірскаго,граж-I

данскаго губернатора, князя

въ сей монастырь за пьян

ство и буйство, съ прочими

преступниками.

ское

1811-го года, ноября 15-го

Высочай

шемуповелѣнію при отноше-!

ніи отъ владимірскаго граж-I

данскаго губернатора, князя

Долгорукаго, по особенному

буйству его, къ заключенію

въ сей монастырь, доколѣ!

можнобудетъсъблагонадеж-I

ностію облегчить его узы.

1812-гогода, ок

тября18-годня по

Высочайшей во

ли, изъ сего мо

настыря освобо

жденъиповелѣно

ему возвратиться

въ монастырь,

гдѣ онъ прежде

игуменствовалъ

1830-го года,ію

ля 31-го дня по

ВысочайшемуЕго

Императорскаго

Величества пове

лѣнію, изъ сего

монастыря осво

божденъ и вру

ченъ для доста

вленія во влади

мірское губерн

правленіе,

Суздальскому ча

стному приставу

Смирнову сърос

пискою.

1813-го года,ав

густа 24-го числа,

въ ночь проло

мавъвънужномъ

мѣстѣ окно, бѣ

жалъ куда не из

вѣстно, о чемъ

того же числадо

несено г-ну вла

димірскому граж

данскомугуберна

тору.
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Число

со

слан

выхъ.

Званіе людей со

сланныхъ.

Кто, когда, откуда, за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

25

27

23

Отставной шт.

капитанъ Нови

ковъ.

Бывшій приулан

скомълейбъ-гвар

діи полку, Прото

іерей СавваСтоя

новъ.

Титулярныйсо

вѣтникъ, Павелъ

Молчановъ.

Тверской епар

хіи Теребенсксй

пустыни, Іеромо

нахъ Ириней.

1812-го года, мая 5-го дня,

присланъ по Высочайшему

повелѣнію,

владимірской консисторіи,

для заключенія въ сей мона

стырь.

1813-гогода, іюля11-го дня,

присланъ вслѣдствіе указа

I Святѣйшаго Правительству-!

ющаго Синода, при указѣ

изъ владимірской констисто-I

ріи, для содержанія въ семъ

монастырѣ,за поврежденіемъ

при указѣ изъ

ПоВысочайшему

повелѣніюизъсе

го монастыря ос

вобожденъ и от

данъ родственни

куподполковнику

Маслову, съ рос

пискоюмарта8-го

числа, 1818 года.

1

1

1

I

1

1

I

I

въ разсудкѣ. до исправленія

соотвѣтственно званію и по 1

ложенію болѣзни его одер- I

жащей, подъ присмотромъ,

съ предписаніемъ о состояніи

его,по третямъ года рапорто- !

вать.

1

1815-го года, января 23-го

I дня, присланъ по Высочай

шему повелѣнію. при указѣ,

изъ владимірской констисто

ріи, по навлеченію на себя,

подозрѣнія въ покушеніи на

1829-го года,ав

густа7-годня, по

меръ.

жизнь отца своего, и образу

жизни замѣчаніемъдля него

предосудительнымъ, къ со

держаніювъсемъмонастырѣ,

подобно сосланнымъ въоный

Разумовскому, Хвостову и

прочимъ.

1815-го года,28го октября,

присланъ вслѣдствіе указа,

Святѣйшаго Правительству

ющаго Синода, при указѣ

изъ владимірской консторіи,

за дерзновенное

имъ по сумасшествію его,

Богородичныхъ иконъ,выко

лотіемъ на оныхъ глазъ и

хулы наБожіюМатерь и свя

тыни, съ запрещеніемъ свя

щеннослуженія и ношенія

монашескаго одѣянія, дляза

I ключенія въ семъмонастырѣ

и содержанія подъ строгимъ

поруганіе

По указу Свя

тѣйшаго Синода,

отъ 25-го мая

1818-го года, по

исправленіи его

въ разсудкѣ, изъ

сего монастыря

уволенъ и опре

дѣленъ въ Му

ромскій, Спасскій

монастырь куда и

отправленъ іюня

! З0-го дня 1818-го

Года.
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Число

со

слан-!

ныхъ.

1

Званіе людей со-I

сланныхъ,

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ. 1

Кто, когда, откуда, за какую I Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

2о

З0

31

з2

I.

I

Отставной кор
нетъ Спичинскій.

Юрьевскій ок

руги, села Новаго

Прокудина, Діа

конъЕгоръВиш

няковъ.

надзоромъ, не выпуская ни

куда изъ монастыря и изъ

кел1и.

1815-го года, ноября 14-го!

дня, присланъ по положенію

комитета г.г.министровъ,при

указѣизъ владимірской кон

систоріи, для содержанія въ 1

семъ монастырѣ,съ прочими

арестантами,подъ надзоромъ,

дабы отнять у него средство

быть вреднымъ обществу,

развратнымъегоповеденіемъ.

1815-го года, декабря 4-го

дня, по резолюціи преосвя-I

щеннаго Ксенофонта Епи

скопа,бывшаговладимірскаго

и кавалера, прописанный въ

указѣ изъ владимірской кон

систоріи, ноября отъ 9числа

1815 года, переведенъ изъ

Флорищевойпустынипо при

чинѣ изступленія еговъумѣ,

для содержанія въ семъ мо

настырѣ съ прочими тако

выми же, не выпуская его

изъ монастыря подъ особен

нымъ надзоромъ впредь до

Штабсъ капи

танъ Павелъ Бе- I

резинъ.

Бывшій муром-I

скій Протоіерей

Гавріилъ Лектор

скій.

усмотрѣнія.

1816-го года, марта 12-го!

дня, присланъ по Высочай-I

шему повелѣнію, при отно

шеніи владимірскаго вице

губернатора и кавалера Дю-!

нанта, для содержанія по су-I

масшествію его, въ семъ мо-I

настырѣ, съ предписаніемъ

дабы онъ Березинъ, какъ

сумасшедшій, не токмо не

могъ имѣть съ кѣмъ сноше

нія, или писать, но и гово

рить какія либо нелѣпости.

I

1816года,мая 11-годня,при

сланъ по опредѣленіювлади

мірской духовной консисто

ріи, согласно резолюціи пре-I

освященнаго Ксенофонта

Епископа,бывшаговладимір- I

скаго и кавалера,послѣдова-I

вшему при указѣ изъ оной !

I тора,отъ

ПоВысочайшему

соизволенію,изъ

ясненномувъука

зѣ Владимірской

консисторіи, отъ

4-го іюля 1818-го

года, изъ сегомо

настыря уволенъ

и возвращенъ въ

домъродителяего

Вслѣдствіе от

ношенія г-на Вла

димірскаго граж

данскаго губерна

" ію

ня за № 348, изъ

сего монастыря

освобожденъи от



Число
I

слан-!

выхъ.

зз

34

35

Званіе людей со- I

сланныхъ.

ПрапорщикъПа

велъ Маклаковъ.

Отставной под

полковникъ,Афа

насій Лисевичъ.

Кто, когда, откуда, за какую Кто изъ нихъ ка

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

консисторіи мая отъ 10-го

1816 года, по причинѣ одер

жанія его меланхолическими

припадками, для дальнѣйша

го испытанія разстроеннаго

его разсудка и содержанія за

особеннымъ присмотромъ.

1818-го года, февраля 17-го

дня, присланъ по Высочай

шему повелѣнію, изъяснен

ному въ отношеніи Г-на ми

нистра духовныхъ и народ

нагопросвѣщенія и кавалера

князя Голицына, отъмосков

скаго полицейместераОбрѣз

кова, при письмѣ отца его,

сенатскаго г-на оберъ секре

таря Маклакова, для воздер

жанія отъразвратнагои буй

наго нрава его.

1818-го года,іюня 14-годня,

присланъ по Высочайшему

указу, состоявшемуся намнѣ

ніи ГосударственнагоСовѣта

въ 9 день апрѣля 1817 года,

при отношеніи изъвладимір

скаго, губернскаго правленія,

за жестокіе поступки съкре

, стьянскими женками помѣ

!

Старикъначаль

никъ секты скоп

шовъ. по имяни

неизвѣстный.

щика Ковалевскаго и прочія

незаконныядѣйствіясъпред

писаніемъ содержать его въ

семъ монастырѣ, съ подоб

ными ему.

1820-го года,іюля 17-годня,

присланъ по Высочайшему

повелѣнію, при секретномъ

отношеніиотъуправляющаго

министерствомъвнутреннихъ

дѣлъ, графа Виктора Павло

вича Кочубея, отъ7-го числа

того іюля, по означенной

скопческой сектѣ,съ предпи

саніемъ содержатьегоза осо

бымъ карауломъ, не допу

ская къ нему постороннихъ.

дабы не было унего тайнаго

сношенія съ единомышлен

кимъ случаемъ

убылъ.

данъ владимір

ской градской по

лиціи, кварталь

номунадзирателю

Орлову,длядоста

вленія къ нему

г-ну губернатору,

тогожеіюня,30-го

дня, 1831-го года,

съ роспискою.

ПоВысочайшему

соизволенію, де

кабря 6-го числа

1821-го года, изъ

сего монастыря

освобожденъ и

представленъвла

димірскому г-ну

губернатору.

1831-го года но

ября 9-го дня по

ВысочайшемуЕго

Императорскаго

Величества пове

лѣнію, изъ сего

монастыря осво

божденъ и пред

ставленъ къ вла

димірскому губер

натору, за при

смотромъ.

1832-го года,фе

враля съ 19-го на

20 число въ 1-мъ

часупо полуночи,

померъ.
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Число!

со- !

слан- !

ныхъ.

!

Зб

з7

з8

Званіе людей со

сланныхъ.

Шуйской округи,

сельца Чижева,

вотчиныГ-жиКу

льневой, крестья

нинъФедоръПет

ровъ.

Отставной кор

нетъ, Никита фе

доровъ Спичин

скій.

Отставной пра

порщикъ Алек

сандръ Петровъ

Мещанковъ.

Кто, когда, откуда, за какую ко изъ нихъ ка

!

!

!

I

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

никами его и чтобы онъ не

могъраспространятьложнаго

своегоученія,оположеніиже!

его, доносить начальствупо

мѣсячно,

1821-го года, сфевраля 17-го

дня, присланъ по опредѣле-I

ніювладимірскаго,совѣтнаго

суда, при указѣ изъ влади

мірскойдуховнойконсисторіи,

за отрѣзаніе головыудочери

своей, имѣющей отъ роду43

недѣли и 5 дней, для испол

ненія положенной ему цер

ковной десятилѣтней епите-I

міи и содержаніяеговъономъ

монастырѣ съ прочими аре

стантами. Подъ особеннымъ

надзоромъ.

1821-го года, марта 13-го

дня, по Высочайшему пове

лѣнію. послѣдовавшему по

просьбѣ отца егомаіораСпи

чинскаго, при отношеніи пра

вящаго должность владимір- I

скаго гражданскаго губерна

тора, уголовной палаты пред- !

сѣдателя Зузина.за разврат

ное поведеніе.

1821-гогода, марта 20-годня,

по назначенію С.-Петербург

скаго военнаго ген.-губерна

тора,приотношеніиминистра!

духовныхъ дѣлъи народнаго!

просвѣщенія князя Алексан

дра Николаевича Голицина,

отъ 19 февраля того же1821

года, за дурныеи дерзкіе по

ступки.

кимъ случаемъ

убылъ.

Ноября 7-годня

1828-го года, въ

исходѣ 6-го часа

пополудни, най

денъ удавившим

ся въкомнатѣ. въ

коей онъ содер

жался, о чемъ по

произведеніи суз

дальскимъг-номъ

городничемъ сви

детельствасъпри

ложеніемъ онаго

того же ноября

8-го числа, доне

сено г-ну влади

мірскому граж

данскомугуберна

тору.

По Высочайшей

Его Император

скаго Величества

воли,изъсего мо

настыря освобо

жденъ и отданъ

присланному съ

письмомъ отъро

дителя его Спи

чинскаго, упра

вляющему имѣні

емъ его Никитѣ

Андреянову съ

роспискою; янва

ря 7-го дня 1831

года.

По предписанію

г-наминистра ду

ховныхъ дѣлъ и

народнаго про

свѣщенія, князя

Голицина,апрѣля

15-го дня 1823 го

да, изъ сего мо

настыря освобо

жденъиотпущенъ

къ родителю его

статскому совѣт

нику Мещанкову.



Число! ! … …

… Кто, когда, откуда, за какую Кто изъ нихъ ка
со- I Званіе людей со- I

слан- I вину и съ какимъ предписа- кимъ случаемъ

ныхъ. сланныхъ. … ніемъ присланъ. ! убылъ.

. !
…

39 Солбинской пу- 1821-го года, апрѣля 24-го

стыни послуш- дня, присланъ по опредѣле

никъ Михаилъ нію владимірской духовной

Оферьевъ. консисторіи, утвержденному

преосвященнымъ Ксенофон

томъ епископомъ бывшимъ

владимірскимъи кавалеромъ,

; при указѣ изъ помянутой

консисторіи, по причинѣ по- I

мѣшательства въ умѣ его, }
для содержанія его въ семъ I

I монастырѣ, подъ надзоромъ. I

1 !

чо С.-Петебургской! 1821-го года, мая 10-го дня,

галерногаванскойI по опредѣленію Святѣйшаго

Троицкой церкви I ПравительствующагоСинода,

ротоіерей Ан- I при указѣ изъ владимірской

дрейИвановъБед-I консисторіи, по причинѣ по

ринскій. мѣшательства ума его, къза

ключенію въ сей монастырь, I

съ запрещеніемъ священно

служенія впредьдосовершен

наго его исцѣленія въ умо

поврежденіи. .

1

41 Тульской епар-I 1821-го года, августа 4-го

хіи Каширской 1 дня, присланъ по опредѣле

округи, селаСви-1 нію Святѣйшаго Правитель

наго,священникъI стиующагоСинода,приуказѣ

Николай Василь- I изъ владимірской консисто

евъ. ріи, по умоповрежденію его

къ заключеніюи содержанію

въ семъ монастырѣ, впредь

до исцѣленія въ умоповре- I

жденіи его.

1830-го года,ію

ля 15-го дня, по

меръ.

42 Уфимскаго пѣ- 1822-го года,іюня22-годня,

хотнаго полка I присланъ по Высочайшему

рядовой Федоръ повелѣнію, изъ Уфимскаго

Уткинъ. I батальона, посредствомъвну

тренней стражи, за поноше

ніе Высочайшей, Его Импе

раторскагоВеличества особы,

за побѣгъизъвоеннойслуж

бы, скрытіе своегозванія въ

ложномъ имянованіи себя

инокомъ, отступленіе отъ

православной вѣры, отрица

ніеотъ повиновеніязаконамъ I

и установленной власти,пре

вратное по заблужденію его

толкованіе священнаго писа

I нія, съ предписаніемъ содер

жать еговъсемъмонастырѣ,

!
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Число

со

слан

ныхъ.

Званіе людей со Кто, когда, откуда, за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

}
Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

43

45

!

I

сланныхъ. !

I

подъ строгимъ присмотромъ,

лишивъ его сообщенія съ

прочими арестантами, въ

предотвращеніидальнѣйшаго

соблазна по буйномуегонра

ву,упорномуидерзновенному

заблужденію; о образѣ же

жизни его рапортовать по

Орловской град

ской полиціи,ря

довой Левъ

Стрѣлковъ.

34-гоЕгерьскаго

полка, рядовые:

Семенъ Дмитрi

евъ. …

Филипъ Федо

ровъ.

повелѣнію,

полугодно.

1822-го года, іюня27-годня,

присланъ по Высочайшему

при отношеніи

отъ владимірскаго граждан

скаго губернатораи кавалера

графа Апраксина, за произ

веденіе имъвъпьяномъвидѣ

буйства, именованіесебя вто

рымъ Государемъ и дерзно

венное поношеніе Священ

наго имяни Его Император

скаго Величества,съ предпи

саніемъ содержать его въ

семъ монастырѣ, дабы онъ

не могъ въ нетрезвости

своей, говоритъ нелѣпости и
дѣлать соблазна.

1823-го года, февраля 2-го

дня, присланы по Высочай

шему соизволенію объявлен

ному въ указѣ владимірской

духовной консисторіи, отъ

25 декабря 1821 года, съпро
46

47

ПотапъКопцовъ.

ПетръСавковъ.

писаніемъ въ немъ Святѣй- !

службу въ Кавшаго Правительствующаго

Синода указа, посредствомъ

внутренней стражи съ подо

рожною отправленною изъ

Тираспольской градской по

лиціи, при отношеніи отъ

начальника суздальской ин

валидной команды, подпору- I

чика Сорокина, за оскопле

ніе ими себя, съ предписа

ніемъ содержать ихъ подъ

строгимъ и неослабнымъ

надзоромъ,чтобы настоятель

монастыря, чрезъ употребле- I

ніе пристойнаго наставленія, I

вразумленіяи увѣщанія,при

лагалъ попеченіе о приведе

ніи сихълюдей къраскаянію

въ заблужденіи, коимъ они

По высочайшему

Его Император

скаго Величества

повелѣнію, изъ

сего монастыря

освобождены, къ

опредѣленію на

казскій отдѣль

ный корпусъ для

отправленія ихъ

туда ноября 13-го

дня 1827-го года.

переданы началь

нику суздальской

инвалидной ко

манды, подпору

чику Мехавицко

Му, съроспискою
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I

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

званіе людей со- ! Кто, когда, откуда, за какую Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

заражены и къ исправленію!

на истинный, спасительный

путь и чтобы о образѣ ихъ

жизни и успѣхѣвъотвраще

ніи ихъ отъзаблужденія, по

полугоднобыло рапортовано.

1823-го года, сентября10-го

дня, присланъ по Высочай

шемусоизволенію.при указѣ

изъ владимірской духовной

консисторіи, за несоотвѣт

ственную званію его жизнь,

расточеніе милостины и про

чіе предосудительныепоступ

ки и самовольную отлучку

его изъ Москвы, для содер

I жанія въ семъ монастырѣ,

подъ стражею, съ предписа

ніемъ не допускать его до

употребленія знаковъкъзва

нію архимандрита принадле

жащихъ, и о поведеніи его

по полугодно доносить Свя

тѣйшему Синоду.

1824-го года, мая 21-го дня,

присланъ по Высочайшему

соизволенію, отъ владимір

скаго, гражданскаго губерна

тора графа Апраксина, при

отношеніиза великое участіе

въ послѣдне бывшемъ въ

Имеретіи бунтѣ,съпредписа

ніемъ содержатьего въ семъ

монастырѣ, по строгимъ над

Число

со

слан- сланныхъ.

Ныхъ.

!

48 Іерусалимскаго!

въ москвѣ под-!

ворья, Архиманд-!

ритъ Арсеній.

49 Имеритинскій

священникъ Ва

силій Ивановъ

Гегоргадзе.

5о Бывшій Черни

говской епархіи,

въ Нѣжинскомъ

Благовѣщен

скомъ монастырѣ!

настоятелемъ Ар-!

химандридъ Вик

торъ.

зоромъ.

1824-го года, іюня 4-годня,

присланъ по Высочайшему

повелѣнію данному Святѣй

шему Правительствующему

Синоду,изъясненномувъука

зѣ владимірской духовной

консисторіи отъ 4-го апрѣля

1824-го года, посредствомъ

гражданскаго правительства,

отъ черниговскаго граждан-1

ПоВысочайшему

повелѣнію, изъ

сего монастыря

освобожденъиот

данъ присланно

му отъ г-на вла

димірскаго, граж

данскаго губерна

тора, жандарму

рядовому Перыш

кину, для препро

вожденія Новго

родской епархіи

въ Филипоирап

скуюпустынь мая

30-го дня 1834-го

ГОДа.

1825-гогода,сен

тября 10-го дня.

по Высочайшему

повелѣнію, изъ

сего монастыря

освобожденъ и

переведенъ для

пребыванія Пол

тавской епархіи,

во второкласной
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г е н ее нен-.

т
.

5о званіе людей со- Кто, когда, откуда, за какую Кто изъ нихъ ка

слан- сланныхъ вину и съ какимъпредписа- кимъ случаемъ
ныхъ. ніемъ присланъ убылъ.

каго губернатора Фролова- Крестовоздви

Багрѣева задерзкіе противъ I женскій мона

начальства поступки,по при-I стырь.

чинѣ замѣченнаго въ немъ

нездравагоразсудкаего,съза

прещеніемъ священнослуже

нія и ношеніязнаковъприна

длежащихъ его званію, къ

заключеніювъсей монастырь

для дальнѣйшагоусмотрѣнія

егоразсудка и образа жизни,

подъ строгій надзоръ.

51 34-го Егерьска- 1824-го года. декабря 8-го ПоВысочайшему

го полка, исклю дня отъ командира34-гоЕгер- Его Император

ченныйизъ воин- скаго полка,при подорожный," скаго Величества

скаго званія, ря- данной изъ измайловской повелѣнію. изъ

довойФедоръПет- ! градской полиціи, посред- сего монастыря

ровъ. ствомъ внутренней стражи, освобожденъиот

заоскопленіе имъ самого се- правленъ къ на

бя, на покаяніе, съ предпи- чальникуСуздаль

саніемъ содержать его подъ ской инвалидной

строгимъ надзоромъ и чтобы команды, подпо

настоятель, пристойными на- ручику Помeлову,

ставленіями и увѣщаніями, октября 4-го дня

старался о приведеніи его къ 1831-го г., для от

раскаянію въ заблужденіи и правленія его по

къ обращеніюна путь истин- средствомъ вну

ный и по полугодно о немъ тренней стражи,

рапортовать на службу въ

Архангельскій

гарнизонный ба

тальонъ.

52 Нижегородской 1825-го года, марта 24-го 1833-го годамар

епархіи Семенов- дня, присланъ изъ Нижего- та 23-го, вслѣд

скаго уѣзда, села родской духовной консисто- ствіе указа Свя

Пятницкаго,дьяч-I ріи, при отношеніи чрезъ тѣйшаго Прави

ковъсынъисклю- Суздальскагогородничаго ка- тельствующаго

ченный изъ ду- питана Макова, за нанесеніе Синода,по выжи

ховнаго званія, имъ крестьянинуИванову по тіи восьмилѣтня

Федоръ Карповъ. головѣ топоромъ удара, съ го срока,изъ сего

намѣреніемъ убить егои вос- монастыря осво

пользоваться бывшими при божденъ и пред

немъ деньгами; для содержа- ставленъ во вла

нія его въ семъ монастырѣ димірскую конси

чрезъ восемь лѣтъ. сторію, при ра

портѣзаприсмот

ромъ монастыр

скаго служителя

53 Тверской епар- 1825-го года, августа 5-го

хіи, городаКаши

на, Благовѣщен

дня, присланъ при отношеніи

отъ Суздальскаго городни

1
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Число

со

слан

Ныхъ.

…

званіе людей со- I Кто, когда, откуда, за какую

сланныхъ.

ской церкви, свя

, щенникъ Галак-!

тіонъ Степановъ.

Новгородскаго

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

чаго,доставленныйвъгородъ

Суздаль при особой подо-!

рожной данной отъ Твер-I

скаго гражданскаго Губерна-I

тора, на основаніи высочай
шаго повелѣнія, по откры

вшемуся въ немъ помѣша

тельству ума, Святѣйшимъ

Синодомъ опредѣленно: за-I

ключить его, священника!

Степанова,въздѣшнійСпасо

Евориміевъмонастырь,впредь

до совершеннаго исцѣленія

Юрьева монасты- I

ря, Іеромонахъ

Аполлонъ.

IIIтабсъ - рот

мистръ Николай

костромитинъ.

въ умоповрежденіи его и о

положеніи его рапортовать

по полугодно. I

1825-го года, октября 12-го

дня, присланъ отъ Преосвя- I

щеннаго Серафима, митропо

лита Новгородскаго и С.-Пе

тербургской полиціи съ квар

тальнымъ поручикомъ Ло

севымъ, при подорожной

данной ему отъ С.-Петер

бургскаго военнаго генералъ

губернатора Милародовича,

по опредѣленію Святѣйшаго

ПравительствующагоСинода,

за разстройствомъ въ раз-I

судкѣ его, къзаключенію въ

сей монастырь, впредь досо- I

вершеннаго исцѣленія въ

умоповрежденіи его, съ пред- I

писаніемъсодержатьегоподъ

строгимъ надзоромъ, устра

няя отъ всякаго сообщенія

съ посторонними лицами; о

положеніи его по полугодно

рапортовать. …

1825-го года, ноября 11-го

дня, присланъ при отношеніи

отъ владимірскаго граждан

скаго губернатора графа

Апраксина.за предосудитель

ные поступки противъ отца

своего, съ предписаніемъ со

держать его подъ строгимъ

надзоромъ, со внушеніемъ

ему обязанностей сыновнихъ

къ почтенію родителя и къ

раскаянію въ преступленіяхъ

ко изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

Вслѣдствіе Вы

сочайшаго пове

лѣнія, объявлен

наго въ отноше

ніи г-нагенералъ

адьютанта Бен

кендорфа, ковла

димірскому граж

данскомугуберна

тору, марта 3-го

числа1828-гогода,

для доставленія

въС.-Петербургъ,

врученъ команди

рованномудля се

го владимірскому

квартальному

надзирателю Ор

лову съ роспи

скою.

Вслѣдствіеотно

шенія владимір

скаго граждан

скагогубернатора

Куруты, отъ21-го

января, за №795,

изъ сего монасты

ря освобожденъ и

ля доставленія

къ нему, отданъ

владимірской

градской полиціи,
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Число,

со

слан-!

Званіе людей со

сланныхъ.

ныхъ,

56

57

58

" лекарь,

Архагангельской

губерніи, Мензен-I

! скагоуѣзда, Кай

найской воло

сти, крестьянинъ

Игнатій Зиновь

евъ Бобрецовъ.

Кто, когда, откуда,за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

противъ его; и съ донесе

ніемъ по полугодно, о обра

зѣ жизни и мыслей его.

1825-го года, декабря 20-го

дня, присланъ при отноше

ніи отъ владимірскаго,граж

данскаго губернатора графа

Апраксина, за распростране

ніераскола,съ предписаніемъ

заключить его въ семъ мо

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

чиновнику Орло

настырѣ, подъ строгій над- I

зоръ и употреблять върабо

ту, пока не обратится къпра

вославной вѣрѣ; и о обра

щеніи его по полугодно ра

Отставной под-I

поручикъ. Олим

пій Яковлевъ Ко

ролько.

Исключенный

изъ службы быв

I шій гороховской

! уѣздный казно

Алексѣй

Навроцкій.

портовать.

1826-го года, сревраля 14-го

дня, присланъ по Высочай

ше утвержденному положе

I ніюкомитета гг. министровъ,

при отношеніи отъ влади

мірскаго гражданскаго губер

натора и кавалера графа Пе

тра Ивановича Апраксина,

къ заключенію въ сей мона

стырь за Бога хуленіе, съ

предписаніемъ содержать его

въ семъ монастырѣ подъ

строгимъ надзоромъ,дотѣхъ

поръ, пока понимая наста

вленія отъ настоятеля и бра

тіи, не познаетъ своего за

блужденія и обратясь въ нѣ

дра церкви,чистосердечнымъ

раскаяніемъ, неучинитсядо

стойнымъ воззрѣнія прави

тельства и о плодахъ испра

вленія доноситьСвятѣйшему

Синоду по полугодно.

1826-го года, іюля 9-го дня

присланъ по Высочайшему

Его Императорскаго Величе

ства повелѣнію, при отноше

ніи отъ правящагодолжность

владимірскаго гражданскаго

губернатора, владимірскаго

же вице-губернатора и кава

лера Лаубе, за нетрезвенную

жизнь и буйственные по

ву съ роспискою

того же января,

22-го дня, 1829-го

ГОда.

1829-гогода,мая

на 10 число въ

ночь померъ.

1832-го года, ок

тября 27-го дня,

вслѣдствіе Высо

чайшаго Его Им

ператорскаго Ве

личества повелѣ

нія,объявленнаго

въ предписаніи

г. министра вну

треннихъ дѣлъ,

правящемудолж

ность владимір

скаго граждан

скаго губернато

ра,владимірскому

же г-ну вицегу

бернатору и кава

леру мирнову,

изъ сего монасты

ряосвобожденъи

отправленъкъне

му, г-ну вице-гу

бернатору.

1832-гогода, мая

22-го дня вслѣд

ствіе отношенія

правящаго долж

ность владимір

скагогражданска

го губернатора,

г-на вице-губер

натораи кавалера

Сирнова,изъсего
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Кто, когда, откуда,за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

число …

со- Званіе людей со

слан- сланныхъ.

ныхъ.

зо Монахъ Авель.

бо Отставной под

поручикъ Сергѣй

Михайловъ.

он Рязанскойепар

хіи, Данковскаго,

I Покровскаго мо

настыря, Іеромо

1 нахъВарсонофій.

ступки, съ предписаніемъ за

ключить его,Навроцкаго,въ

сей монастырь.

1826-го года, августа 23-го

дня, присланъ по Высочай

шему Его Императорскаго

Величества повелѣнія, при

указѣ изъ владимірской ду

ховной консисторіи, съ пред

! писаніемъ,чтобы сей монахъ

Авель, былъ заключенъ для

смиренія въ оный Спасо-Ев

фиміевъ монастырь и содер

жать подъ строгимъ надзо

ромъ.

1827-го года, сфевраля 18-го

дня, присланъ по Высочай

I шемуЕгоИмператорскагоВе

личества повелѣнію, при от

ношеніи изъ владимірской

градской полиціи, по причи

нѣ нѣкотораго заблужденія

отъ чтенія книгъ, съ пред

писаніемъ чтобы онъ, Ми

хайловъ, содержанъ былъ

въ этомъ Спасо-Евфиміевѣ

монастырѣ, подъ строгимъ

присмотромъ и чтобы настоя

тель монастыря, пристойны

ми наставленіями и увѣща

ніями, старался привести его,

Михайлова, къ раскаянію въ

заблужденіи, коимъ онъ за

т

раженъ и обращеніемъ на

путь истинный, о успѣхѣже

въ обращеніи его, равно и

образѣ жизни рапортовать

Святѣйшему Синоду, чрезъ

три мѣсяца

1827-го года,іюня 26-годня,

присланъ по указу Святѣй

шаго . Правительствующаго

Синода, послѣдовавшемуотъ

8-го числа тогоіюня, при от- I

ношеніи отъ г-на владимір

скаго гражданскаго губерна

тора, за разныя буйства и

другія преступленія, сдѣлан

ныя имъ въпомѣшательствѣ

монастыря осво

божденъ и отпра

вленъ къ нему,

г-нувице-губерна

тору, во Влади

міръ.

1831-го года,ноя

бря 29-го дня,по

меръ.

1829-го года,мая

на 10 число въ

ночь, чрезъ огра

ду монастырскую

бѣжалъ не из

вѣстно куда, о

чемътогоже10-го

числа, донесено

владимірскому

гражданскому гу

бернатору.

1828-го года,де

I кабря 14-гочисла,

померъ.
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!

Число!

со

слан

ныхъ,

Званіе людей со

сланныхъ.

Кто, когда, откуда за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

!

!

!

.

!

63

Отставнойфло

та капитанъ 2-го

ранга,ИванъБал

ле.

Надворный со

вѣтникъКонстан

тиновъ.

64 . Берггешворенъ

12 класса, Нико

лай Фришъ.

ума, для заключенія въ сей

монастырь, съ запрещеніемъ

священнослуженія, впредьдо

совершеннаго исцѣленія въ

умоповрежденіи его,съ пред

писаніемъсодержатьегоподъ

строгимъ надзоромъ и по

полугодно о положеніи его

рапортовать.

1827-го года, сентября 9-го

дня, присланъ по Высочай

шемуЕгоИмператорскагоВе

личества повелѣнію, къ за

ключенію въ сей монастырь,

за позволеніе себѣ искать

плотскихъ удовольствій во

преки закона природы, при

указѣизъ Владимірской кон

}

I

!

!

!

!

!

}

!

!

систоріи,съсекретнымъпред- I

писаніемъ отъ Святѣйшаго

Правительствующаго Сино

да, о образѣ жизни и пло

дахъ раскаянія его, Балле, до

носить Святѣйшему Синоду

по полугодно.

1827-го года, 7-го дня, при

сланъ по Высочайшему Его

Императорскаго Величества

повелѣнію, за разные про

тивузаконные поступки и

весьма безпокойный нравъ,

склонный къ клеветѣ, ко

знямъ и проискамъ всякаго

рода, при отношеніи г-на вла

димірскаго гражданскаго гу

бернатора, съ предписаніемъ

содержать его подъ строгимъ

надзоромъ, дабы лишить его

всякой возможности причи

нять вредъ разглашеніемъ

вредныхъ слуховъ, могущихъ

произвести на другихъ, па

губное вліяніе; и по третямъ

года рапортовать о образѣ

жизни его и поведеніи.

1827-го года, декабря 20-го

дня, присланъ по Высочай

шему Его Императорскаго

Величества повелѣнію, при

1829-го года,ав

густа3-годня,ка

питанъ Балле, на

основаніи Высо

чайшаго повелѣ

нія, изъсегомона

стыряотправленъ

въ Томскую гу

бернію и для пре

провожденіятуда,

врученъ команди

рованнованному

отъ владимірска

го г-на губернато

ра владимірской

полиціи, квар

5 надзи

рателюОрловусъ

роспискою.

ПоВысочайшему

повелѣнію, изъ

ясненномувъука

зѣ владимірской

духовной конси

сторіи, отъ 19-го

іюля за № 3676,

означенный Кон

стантиновъ изъ

сего монастыря

освобожденъ и

отправленъвъгу

бернскій городъ

Владиміръ, г-ну

владимірскому

гражданскому гу

бернатору и кава

леру Паскевичу,

при отношеніиза

№ 1151835-го года

іюля 31-го числа.

ПоВысочайшему

повелѣнію, изъ

ясненномувъука

зѣ владимірской
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Число

со

слав

1 .

I Званіе людей со

сланныхъ.

ныхъ.

бъ

66

от

Кто, когда, откуда,за какую

внну и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

I

1

указѣ изъ Святѣйшаго Пра

вительствующаго Синода, за

прелюбодѣяніе его съродной

сестрой, на вѣчное покаяніе.

I съ предписаніемъ по приня

тіи, препоручить искусному

іеромонаху, которому поста

вить въ непремѣнную обя

занность,внушая ему,Фришу, I

сколько возможно чаще всю

тяжесть содѣяннаго имъ пре

грѣшенія и возбуждать въ

немъ чувствованіе всей опас- I

ностигрѣхопаденія,стараться

чрезъ приличныя увѣщанія,

преклонять совѣсть его къ

I ГрафиниЛитты!

крестьяне:

прохоръ Титовъ,
I Кондратъ Федо

ровъ.

НикифоръМак-I

симовъ.

чистосердечному вътомъ пе

редъ Богомъ раскаянію.

1828-го года, декабря 3-го

дня, присланы по Высочай

шемуЕгоИмператорскагоВе

личества повелѣнію, приука- I

зѣ изъ владимірской духов

ной консисторіи, по совра- I

щенію ихъ въ жидовскую

ересь, въ сей монастырь на

покаяніе, съ предписаніемъо

содержаніи ихъ подъ стро

жайшимъ наблюденіемъ.

Того же 1828 года,декабря

27-го, присланъ по Высочай

шему повелѣнію, при указѣ

изъ владимірской консисто

ріи по той же жидовской

ереси, въ сей монастырь на

покаяніедля содержанія подъ

строгимъ наблюденіемъ. да,

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

консисторіи, отъ

15-го февраля

1835-го года, за

№ 831, изъ сего

монастыря осво

божденъ и того

же февраля 24-го

числа,отправленъ

съ нарочнымъ къ

командиру влади

мірскаго внутрен

няго гарнизон

наго батальона,

подполковнику

Зенкевичу, при

отношеніи для

опредѣленія въ

одинъ изъ пол

ковъКавказскаго

отдѣльнаго кор

пуса, рядовымъ.

Вслѣдствіяотно

шенія г-на влади

мірскагограждан

скаго губернатора

и кавалера Куру

ты, отъ 15-го ок

тября 1831-го го

изъ сего Мо

настыря освобо

жденъ и отпра

вленъ къ нему

г-ну губернатору,

приотношеніито

го же октября 19

за присмотромъ

сего монастыря

служителя, Ефи

ма Обменина.
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Число

со

слан

НыХъ,

68

69

71

! Званіе людей со- !

сланныхъ.

Отставной кол-I

лежскій совѣт- !

никъ, Владиміръ

Николаевъ Бан-I

тышъ-Каменскій.

!

!

1

I

!

н

и

…

и

1

Кто, когда, откуда,за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

1828-го года, декабря 29-го

дня, присланъ по Высочай- !

шемуЕгоИмператорскагоВе

личества повелѣнію, при от

ношеніи отъ г-на владимір

скаго гражданскаго губерна

тора и кавалера Куруты, за

предосудительные поступки,

къ заключенію въ сей мона

стырь, съ предписаніемъ со

держать его въ числѣ про- !

чихъ.

Государственный; 1829-гогода,марта 6-годня,

преступникъ,Ша

ховскій.

Троицкой Сер

гіевойлаврыІеро

монахъ Мельхи

седекъ.

по ВысочайшемуЕгоИмпера

торскаго Величества повелѣ

нію, присланъ изъ Сибири,

гражданскаго губернатора,

оть 16 февраля 1829 года, по

случаю помѣшательства въ

здѣсь подъ строгимъ надзо

ромъ.

1830-го года, апрѣля 5-го

дня, по указу Святѣйшаго

ПравительствующагоСинода,

! изъясненному въ указѣ изъ

владимірской духовной кон

систоріи, присланъ при отно

шеніи отъ г-на владимірскаго

гражданскаго губернатора и

при отношеніи Енисейскаго

умѣ его, для содержанія его

кавалера Куруты,апрѣля отъ

4 того же года, по случаю I

разстроеннаго ума его, съ

предписаніемъдабы онъ Іеро

монахъ Мельхиседекъ, содер

жанъ былъ въ семъ мона- !

стырѣ, подъ надлежащимъ

надзоромъ;и въ какомъ онъ

, будетънаходиться положеніи

I разсудка, рапортовать Свя

I тѣйшему Синоду по третямъ

I. ГОДа.

Кіевопечерской 1830-го года, сентября 2-го

лавры бывшійба

калавръ мѣстной

академіи Іеромо

нахъ Рафаилъ.
I

!

дня, по указу Святѣйшаго

ПравительствующагоСинода,

изъясненному въ указѣ вла

I димірскойдуховнойконсисто

ріи, съ даннымъ ему изъ

Кіевской Дикастеріи паспор- "

томъ, за присмотромъКіево

Печерскойлавры послушника

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

1829-го года,ян

варя22-го померъ.

Того же 1829-го

года,мая24-годня,

померъ.

Вслѣдствіе ука

за изъ владимір

ской духовной

консисторіи, отъ

30 ноября 1832-го

года, за № 5412

изъсего монасты

ря освобожденъ

и отправленъ въ

онуюконсисторію

за присмотромъ

монастырскаго

служителя, того

же 1832-го года

декабря 7-го дня.

1835-го года,но

ября 17-годня,по

указу Святѣйша

1"о равительст

вующаго Синода

изъясненному въ

указѣ владимір- I

ской духовной

консисторіи, отъ
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Число!

("о

слан

Ныхъ.

72

73

!

сланныхъ.

I

МосковскагоПе

1 рeрьвинскаго мо

настыря, Іеромо

нахъ Лампадъ.

Бывшій Вилен

званіе людей со- ! Кто, когда, откуда,за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

НиколаяСемьинскаго,попри

чинѣповрежденіи въумѣего,

предписано чтобы онъ, Іеро

монахъ Рафаилъ, содержанъ

былъ въ семъ монастырѣ,

подъ строгимъ надзоромъ; и

о положеніи въ какомъ онъ

будетъ находиться, доносить

СвятѣйшемуСиноду, по тре

тямъ года.

Присланъ по Высочайшему

Его Императорскаго Величе

ства повелѣнію,при отноше

ніи Святѣйшаго Правитель

ствующаго Синода, отъ Г-на

Оберъ-прокурора тайнаго со

вѣтника и кавалера князя

ПетраСергѣевича Мещерска

го, отъ 27 декабря 1830 года,

за распространеніеученія не

соотвѣтственнаго установле

ніямъ церковнымъ и по об

наруженномуегосамомнѣнію

одарованнойемуна тоблаго

дати, съ предписаніемъ дабы

онъ, ІеромонахъЛампадъ, не

выходя изъ подъ наблюденія

епархіальнаго начальства,на

ходился подъ бдительнымъ

скаго второклас

наго Свято-Ду

ховя

настоятелемъ,ли

монастыря

шенныйАрхиман

дрическаго чина

и священническа-"

го сана, монахъ

Іоиль.

надзоромънастоятеля,удаляя

отъ него возможность пре

подавать другимъ духовныя

наставленія; о образѣ же

жизни и раскрываемыхъ имъ

понятій,доноситьСвятѣйше

муСиноду по третямъ года.

По ВысочайшемуЕгоИмпе

раторскаго Величества пове

лѣнію, изъясненномувъука- !

зѣвладимірскойконсисторіи,

отъ22ноября1830 года,при- I

сланъ при отношеніи изъ

Минской духовной консисто

ріи, сфевраля отъ 21 числа

1831 года, за крайніе предо

судительные поступки, не

благопристойныеи соблазни

тельные,опорачивавшіе санъ

его,съ предписаніемъзаклю

чить его въ семъ монастырѣ

навсегда, помѣстивъ на мо

нашескую вакансію и содер- !

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

7-го сегоженояб

ря за № 6364 оз

наченный Іеромо

нахъ Рафаилъ.

изъ числа аре

стантовъ исклю

ченъ и опредѣ

ленъ въ число

братствасегоСпа

со-Евфиміева мо

настыря.

1833-гогода,мар

та съ 3-го на 4-е

число въночь по

меръ.
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74

т5

1

сланныхъ.

! ЖительПятигор

I скагоокруга, села

I ПрасковейЕфимъ

Гущинъ.

I Отставной под

! поручикъ Сергѣй

Михайловъ.
I

!

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

жать подъ строгимъ надзо

ромъ; о образѣ же жизни и

!

поведеніи его,Іоиля,рапорто- I

вать СвятѣйшемуСиноду по

полугодно.

По положеніюкомитетаГг. I

министровъ, 7 октября 1830

года,Высочайшагоутвержде- I
нія удостоенному при отно- I

шеніи изъКизлярскаго поли

цейскаго управленія, посред

ствомъ внутренней стражи,

января отъ 21 числа 1831 го- I

да за совращеніе въ суббот

ническую секту, еъ предписа

ніемъ заключить въ семъ

монастырѣи содержать подъ

строгимъ надзоромъ, дабы

онъ, Гущинъ, чрезъ сіе ли

шенъбылъ всякой возможно- !

сти куда нибудь отлучаться.

По ВысочайшемуЕгоИмпе- I

раторскаго Величества пове

лѣнію, изъясненномувъука

зѣ владимірской духовной

консисторіи отъ 29 октября

1826 года, по причинѣ нѣко

тораго заблужденія,отъ чте

нія книгъ,съ предписаніемъ,

чтобы онъ,Михайловъ,содер

жимъ былъ въономъСпасо

Евфиміевѣ монастырѣ, подъ

строгимъприсмотромъ ичто

бы настоятель монастыря,

пристойными наставленіями

и увѣщаніями, старался при- !

вести его, Михайлова,кърас

каяніювъзаблужденіи коимъ

онъ зараженъ и обращенію

на путь истиный, оуспѣхахъ

же въ обращеніи его, равно

и образѣжизни,рапортовать

Святѣйшему Синоду чрезъ

три мѣсяца; присланъ при

отношеніи изъ владимірской

градской полиціи, отъ 16-го

февраля 1827 года; 1829 года

мая на 10 число въ ночь, оз

наченный Михайловъ, изъ

сего монастыря бѣжалъ, ко

торый возвращенъ чрезъ по

Званіе людей со- } Кто, когда, откуда,за какую } Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

Вслѣдствіе отно

шеніи г-на вла

димірскаго граж

данскаго губерна

тора и кавалера

Куруты. отъ23-го

іюня 1831-го года

изъсего монасты

ря освобожденъи

отосланъ къ Суз

дальскомуг-нуго

родничему Ники

сфорову,іюля 5-го

числа того же

1831-го года, для

отправленія его.

Гущина, въСоло

вецкій монастырь

ПоВысочайшему

Его Император

скаго Величества

повелѣнію объяв

ленному въ отно

шеніи г-навлади

мірскаго граждан

скагогубернатора

и кавалера Сер

гѣя Степановича

Ланскаго, отъ 15

октября за №385,

изъ сего монасты

ря переведенъ въ

Шлиссельбург

скую крѣпость,

которыйпереданъ

для препровожде

нія въ оную, ко

мандированному

изъ владимірской

жандармской ко

манды, унтеръ

офицеру Колыче

ву тогожеоктяб

ря 17-го числа

1833 года.



Званіе людей со

сланныхъ.

Кто, когда, откуда,за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

76 Воронежской

епархіи, бывшій

I въ Валуйскомъ

Успенскомъ

настырѣ строите

Iлемъ, лишенный

священнодѣй

I ствія, Іеромонахъ

} Геннадій.

средство внутренней стражи,

при отношеніи Суздальской

градской полиціи, сентября

25числаобратно изъ побѣга,

съ предписаніемъ изъ влади

мірской духовной консисто

1

мо- I

ріи, отъ 28 мая1831 года,для

содержанія въ семъ мона

стырѣ въчислѣарестантовъ.

подъ строжайшимъ наблюде

ніемъ.

1832-го года, марта 11-го

дня, по опредѣленію Святѣй- !

шаго Правительствующаго

Синода иВысочайшимъсоиз

воленіемъ объявленному въ

указѣ владимірскойдуховной

консисторіи, марта отъ 8 чи

сла,присланъсъ подорожной

данной отъ правящаго долж

ностьВоронежскагограждан

скаго губернатора Г-наВице

Губернатора Смирнова,заут

ружденіе Его Императорское

Величествовсеподданѣйшими

неосновательными просьбами

! и дажеябедническими бума- !

гами.за ослушаніеи непокор

ностькъвысшемуначальству

и за прочіепредосудительные

поступки, съ предписаніемъ

I рукоблагословеніе,

запретитьему,ІеромонахуГен

надію, священнослуженіе,

рясы и камилавки,помѣстивъ

на Іеромонашескую порцію

! и содержать подъ строжай

шимънадзоромъ;ообразѣже

жизни его,доносить Святѣй

шемуСиноду по полугодно.

Бывшій Муром

скій Протоіерей.

Гавріилъ Лектор

скій.

1832-го года, апрѣля 17-го

дня, поВысочайшемуЕгоИм

ператорскаго Величества по

велѣнію, присланъпри отно

шеніи Святѣйшаго Прави

тельствующаго Синода, отъ

Г-на Оберъ-Прокурора тай

наго совѣтника и кавалера

князя Петра Сергѣевича Ме

щерскаго, марта отъ31 числа.

за учинимые имъ безобраз

ные и опасные для самого

себя и прочихъ поступки,

ношеніе

На основаніи

указа Святѣйша

гоПравительству

ющаго Синода,

изъясненнаго въ

указѣ владимір

ской консисторіи,

отъ 31-гоавгуста,

за № 3774, изъ

сего монастыря

переведенъ въ

Ставропигіаль

ный Соловецкій

монастырь, кото

рыйи отправленъ

въ помянутую

консисторіи при

рапортѣза надле

жащимъприсмот

ромъ сентября

5-го числа 1833-го

ГОДа.
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Число

со

слав

ныхъ.

78

!

!

1

I

!

Карпъ Петровъ.

Званіе людей со- I

сланныхъ.

Бывшій Калуг

ской епархіи, Бо

ровскаго Пафну

тіева монасыря,

Іеромонахъ ли

шенный священ

ническаго и мо

нашескаго сана.

Ефимій.

Рядовойлейбъ- !

гвардіи Преобра- !

женскаго полка!

Кто, когда, откуда,за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

возвращенъизъС.-Петербург- I
ской Петропавловской крѣ

пости, съ запрещеніемъ свя

щеннослуженія;съ предписа

ніемъ содержать его, Протоі

ерея Лекторскаго,какъ чело

вѣка вреднаго для общества

своимъ пылкимъ умомъ на

правленнымъ къ страннымъ

преобразованіемъ въ ономъ I

Спасо-Евфиміевѣмонастырѣ,

подъ строжайшимъприсмот

ромъ; о образѣ же мыслей и

поведеніи его рапортовать

СвятѣйшемуСиноду пополу

годно.

1833-го года, декабря 26-го

дня, поВысочайшемуЕгоИм

ператорскаго Величества по

велѣнію, переведенъ изъСо

ловецкагомонастыря,достав

ленъ при указѣ изъ влади

мірской духовной консисто

ріи, того же декабря 25 дня,

1833 года, за № сфелдьегерь

скаго корпуса, прапорщикъ

Васильевъ.заложныедоносы

и за неправильныя толкова

нія догматовъ, съ предписа

ніемъ о содержаніи его въ

семъ монастырѣи имѣніиза

нимъ Евфиміемъ, неослаб

наго наблюденія, дабы онъ

не могъ распространять пре

вратныхъ своихъ понятій о

вѣрѣ,

1834-го года, января 6-го

дня, поВысочайшемуЕгоИм

ператорскаго Величества по

велѣнію, переведенъ изъСо

ловецкаго монастыря, доста

вилъ при указѣ изъ влади

мірской консисторіи, января I

отъ 5 дня,того же1834 года.

за № 6, офельдьегерьскаго

корпуса, подпоручикъ Непо

рожневъ, за упорное заблу

жденіе въ расколѣ, съ пред

писаніемъ о содержаніи его

въ семъ монастырѣ, подъ

надлежащимъ надзоромъ, съ

употребленіемъ кроткихъ и

благоразумныхъ увѣщаній,

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

Тогоже1834-го

года, сентября 10

числа, померъ.



Числоі

со

слан

ныхъ. !

Званіе людей со

сланНыхъ.

Кто, когда, откуда,за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

з1
и

левской

въгородѣЧаусахъ

георгіевской цер

Новгородской

епархіи Переком

скаго заштатнаго

монастыря, мо

нахъ Антіохъ.

Бывшій Моги

епархіи

кви, священни

комъ, лишенный

священническаго

сана Мархиль.

шему Синоду,

дабы склонить къ чистосер

дечномураскаянію и обраще

нію изъ раскольническаго

заблужденія въ нѣдра право

славной церкви;

жизни рапортовать Святѣй

по третямъ

года.

1834-го года, марта 31-го

дня, по опредѣленіюСвятѣй

шаго Правительствующаго

Синода, присланъ при отно

шеніи отъГ-навладимірскаго

гражданскаго губернатора и

кавалера Ланскаго, отъ30 го

! марта того же 1834 года, за

№ 4191,за присмотромъжан

дарма Перышкина, за рас

тройствомъ его въ разсудкѣ

и дѣланіе ослушаніе началь

ству не желаніемъ находить

ся въ монастырѣ и за произ

ношеніе разныхъ нелѣпыхъ

словъ, съ предписаніемъ со

о образѣ

держать его въ семъ мона- !

стырѣ въчислѣарестантовъ;

о образѣ же жизни его,до

!

носить СвятѣйшемуСиноду

по полугодно.

1834-го года, іюня15-годня,

по ВысочайшемуЕгоИмпера

торскаго Величества повелѣ

нію. изъясненному въ указѣ

владимірской духовной кон

систоріи, отъ 11 іюня за

№ 2446, присланъ посредст

вомъ внутреннейстражи,при

секретномъ отношеніи отъ

СуздальскагоГ-нагороднича- I

го Никифорова,тогожеіюня

15числа,занетрезвуюжизнь,

опущеніе своей должности,

исправленія въпьяномъ видѣ

требъ уприхожанъи буйные

поступки; съ предписаніемъ

содержать его въ здѣшнемъ

Спасо-Евфиміевѣмонастырѣ,

въ числѣ арестантовъ, на

общемъ для нихъположеніи.

ПоВысочайшему

ЕгоИмператоска

го Величествапо

велѣнію, изъяс

ненномувъуказѣ

владимірскойкон

систоріи отъ19-го

сентябряза№4941

означенный Мар

хиль, изъ сего

монастыря осво

божденъ и сданъ

Суздальскому

г-ну городничему

Никифорову, для

доставленія его,

Мархиля, во Вла

диміръ,къ отпра

вленію на поселе

ніе въ Вологод

скую губернію

сентября26-годня

1835-го года.

 



в . . .

Число

со

слан

ныхъ.

82

83

84

I Антоновъ.

Званіе людей со- I

сланныхъ. !

Бывшій Иркут

ской епархіи, Се-!

ленгинскаго мо

настыря. Іеромо

нахъ, лишенный

священства и мо

нашества, Доси

фей.

Кто, когда, откуда,за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

По ВысочайшемуЕгоИмпе

раторскаго Величества пове

лѣнію,при секретномъуказѣ

изъ владимірской духовной

консисторіи, отъ 8 ноября

1834 года,за № 536б къ за

ключенію навсегда въ сей

монастырь,доставилъ офелдь

егерскаго корпуса,

чикъ Ахалинъ. за открытіе

секты между жителями Тро

ицкосавской крѣпости, въ

измѣненіи чина Божествен

ной литургіи, явно унижаю- !

подпору

щимъ таинство Евхаристіи и

въ поруганіе всей церкви

чрезъ мнимое обновленіе ея,

съ предписаніемъ чтобы на

стоятель СуздальскагоСпасо- .

Евфиміева монастыря, ста

рался кроткими иблагоразум

I ными увѣщаніями и вразум

Отставной кол

лежскійсекретарь

ИванъЕвграфовъ

лѣніями расѣивать въ немъ

принятыя имъ ложныя мнѣ

ния.

По ВысочайшемуЕгоИмпе

раторскаго Величества пове

лѣнію, при секретномъ изъ

владимірской духовной кон

систоріи указѣ,съ 22 января

1835 года, № 228, доставилъ

штата московской полиціи

Г-нъ квартальный поручикъ

Бывшій священ

никомъ и сложив

шій съ себя санъ

сей по собствен

ному желанію и

разрѣшенію Свя

тѣйшаго Синода,

Александръ

ныиевъ.

Чер- !

Бахтыревъ, по секретному и

весьма важному дѣлу, съ

предписаніемъсодержатьего,

Антонова, въ здѣшнемъ

Спасо-Евфиміевѣмонастырѣ,

въ числѣ арестантовъ, подъ

строгимъ наблюденіемъ, два

гола.

По ВысочайшемуЕгоИмпе

раторскаго Величества пове

лѣнію, присланъ при отно

шеніи Г-на владимірскаго

гражданскаго губернатора и

кавалера Паскевича, отъ 15

мая 1835 года, за № 4991, по

оказавшемуся въ поведеніи

его съ 1832 года, признакамъ

юродства, съ предписаніемъ

принять и содержать его.

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

Вслѣдствіи от

ношенія г-навла

димірскаго граж

данскаго губерна

тора Степана фе

доровича и кава

лера, Паскевича,

отъ 24-го сентяб

ряза№9650.озна

ченный Черны

шевъ, по сума

 



Число

н !
I

77

со

слан- I

ныхъ.

Званіе людей со

сланныхъ.

Кто, когда, откуда,за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

!
1

I

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

I

85

37

Чернышева, въ ономъ мона

стырѣ съ прочими арестан

тами, безъ назначенія вре

мяни.

Начальникъ сек

ты молоканъТам

бовской губерніи!

Шацкій. купецъI

СеменъШвѣщовъ

1835-го года, декабря 13-го

дня по Высочайшему Его

Императорскаго Величества

!

сшествію, переве

денъ въ губерн

скій городъ Вла

диміръ въ боль

ницу умалишен

ныхъ, при влади

мірскомъприказѣ

общественнаго

призрѣнія, нахо

дящуюся тогоже

сентября26-гочис

I ла 1835-го года.

повелѣнію, изъясненному въ

указѣ владимірскойдуховной

консисторіи отъ 5-готогоже

декабря за № 7034,присланъ

при отношеніи отъ Шацкаго

земскаго исправника Маска

тилева, на увѣщаніе,съпред

писаніемъ имѣть его подъ

строгимъ наблюденіемъ и о

успѣхѣ увѣщанія доносить

Его Высокопреосвященству,

Тульской епар-I

хіи и округа, селаI

Архангельскаго

Стародубки тоже !

лишенный свя-I

щенства Матвѣй

Семеновъ.

по третямъ года.

По Высочайшему Его Им- I

ператорскаго Величества по

велѣнію, изъясненному въ

указѣ владимірскойдуховной

консисторіи отъ28 го ноября

1835 го года, за № 6811, за

произнесеніе въ нетрезвомъ

видѣдерзкихъсловъпротивъ

Особы Его Величества, за

пьянство,буйствои своеволь

ство,съ предписаніемъ помѣ

стить въ семъ монастырѣвъ

число арестантовъ съ упо

требленіемъ въчерныетруды

и предотвращая всякое по

ползновеніекъпьянству,буй

Новгородской

епархіи, перво

класснаго Кирил-I

лобѣлозерскаго

ствуисвоевольству,

при отношеніи отъ

скаго г-на городничаго Ни

кифирова, марта б-го числа

1836 го года.

пр5
…

уздаль

По опредѣленіюСвятѣйша- I

го Правительствующаго Си- !

нода, изъясненномувъуказѣ

владимірской духовной кон
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Кто, когда, откуда,за какую

вину и съ какимъ предписа

ніемъ присланъ.

Кто изъ нихъ ка

кимъ случаемъ

убылъ.

систоріи отъ 24-го октября

1835-го года. за № 5923, по

разстройствуеговъ разсудкѣ I

и въупрежденіевредныхъотъ

негодѣйствій,для содержанія

его въ числѣ арестантовъсъ

запрещеніемъ священнослу

женія, подъ строгимъ надзо

ромъ, присланъ въ сей мо

настырь при отношеніи отъ

Суздальскаго г-на городни

Число! … .

со- I Званіе людей со- !

спан- сланныхъ.

ныхъ.

монастыря, Іеро-!

монахъ Фила

ретъ.

I

!

Х

88 Бывшійсвящен-I

никомъисложив- "

шій съ себя санъI

сей по собствен

ному желанію и

разрѣшенію Свя

тѣйшаго Синода,

Александръ Чер

нышевъ.

чаго Никифорова, 22-го ап

рѣля 1836 го года.

По Высочайшему Его Им

ператорскаго Величества по

велѣнію, присланъ отъ г-на

владимірскаго гражданскаго

губернатораи кавалераПаске

вича,отъ15-гомая1835 гогода,

пооказывавшемусявъповеде

ніи его съ 1832 го года приз

накомъ юродства, съ пред

писаніемъ принять и содер

жать его, Чернышева, въ

ономъ монастырѣ съ про

чими арестантами безъ наз

наченія времяни и того же

1835-го года, сентября 26-го.

! въ слѣдствіи отношенія г-на

губернатора Паскевича, озна

ченный Чернышевъ по сума

сшествію его, переведенъ въ

губернскійгородъВладиміръ,

въ больницулишенныхъума,

при владимірскомъ приказѣ

общественнагопризрѣнія,на

ходящуюся 1836-го года ок

тября 16го числа,по удосто

вѣренію владимірской вра

чебной управы инспектора

объ освобожденіи его,Черны

шева, отъ помѣшательства

ума. паки возвращенъвъсей

монастырь късодержаніюсъ

прочими арестантами,при от

ношеніи гна владимірскаго

гражданскаго губернатора и

кавалера Куруты отъ 10-го

октября 1836 года за № 9684.

 



iапискапостуденческомувопросуБ.Н.Чичерина").

Студенческій вопросъ въ настоящее время снова выдвинулся на

первый планъ. Обнадеженные перемѣною министерства, студенты всюду

собираются подавать прошенія о своихъ нуждахъи требуютъ себѣправъ.

Эти заявленія поддерживаютсяУниверситетскими Совѣтами;правительство

готово имъ уступить.

Требованія состоятъ въ томъ, чтобы студенты получили корпора

тивныя права; они желаютъ имѣть своихъ выборныхъ, свои собранія

для обсужденія общихъ дѣлъ, свои кассы, столовыя и читальни, кото

рыми бы они завѣдывали сами. …

Защитники этой программы утверждаютъ, что все это уже суще

ствуетъ на дѣлѣ, и что гораздо лучше, чтобы все это дѣлалось явно

и законно, нежели тайно и беззаконно. Они надѣются, что правильною

организаціею парализуются вредные элементы, которые нынѣ. при не

устроенномъ состояніи, получаютъ верхъ надъ другими.Онивидятъспа

сеніе въ томъ, чтобы соединять студентовъ, а не въ томъ,чтобыразъ

еДИНЯть ихъ.

Напрасныя надежды. Такого рода мѣры не уменьшатъ, а лишь

усилятъ зло. Это игра съ огнемъ, которая можетъ способствоватьнету

шенію пламени, а тому, чтобы разгорѣлся бы пожаръ.

Самое возбужденіе этого вопроса чисто искусственное. Оно коре

нится съ одной стороны въ смутномъ состояніи молодежи, съ другой

стороны въ шаткости ея руководителей. Въ дѣйствительности, у сту

дентовъ нѣтъ такихъ общихъ нуждъ, которыя требовали бы совокуп

ныхъ совѣщаній и общихъ учрежденій. Настоящая задача студентовъ

состоитъ въ томъ, чтобы учиться. Все, что отвлекаетъ ихъ отъ этой

цѣли, есть зло; все,что производитъ агитацію и ставитъ учащихся въ

ненормальное положеніе, есть еще большее зло. А къ этому именно

клонятся выборныя учрежденія. Такихъ учрежденій нѣтъ ни въ Англіи,

")Эта записка до сихъ поръ въ печати не появлялась; написана она, повиди

мому, въ 1874 году въ то время,когда шли совѣщанія поуниверситетскомувопросу. Ред.



м …

-ненье-н- ———

ни во Франціи, ни въ Германіи, тѣмъ менѣе они умѣстны въ Россіи,

при слабости нашего образованія, при отсутствіи всякихъ преданій и

при полной неустойчивости руководителей. Въ Германіи студенческія

корпораціи существуютъ вѣками; но это не болѣе какъ частные това

рищества для общаго кутежа, для дуэлей и прогулокъ съ собаками.

Работающіе студенты въ нихъ не участвуютъ или уходятъ изъ нихъ,

какъ скоро онѣ принимаются за дѣло.

Студенты въ общемъ составѣ принадлежатъ къ университетской

ш корпораціи; но они состоятъ въ ней подчиненными, а не самостоятель

ными членами. Они съ молоду пріучаются къ разумной дисциплинѣ и

это составляетъ лучшую школу для будущей самодѣятельности.

У насъ студенческая жизнь имѣетъ свои особенности. Въ наши

университеты стекается масса молодыхъ людей, лишенныхъ всякихъ

жизненныхъ средствъ, неимѣющихъ никакой опоры и семьи и получив

шихъ самое скудное и поверхностное образованіе. Но именно подобная

масса нуждается не въ правахъ, а въ разумномъ руководствѣ. Къ со

жалѣнію, именно этого она не находитъ, вслѣдствіе чего въ ней бро

дятъ всякія смутныя мысли и стремленія.

Напрасно мечтаютъ о томъ, что съ правильною организаціею вы

боровъ выдвинутся впередъ лучшіе элементы, а безпокойные и вредные

будутъ затерты. Лучшіе студенты тѣ, которые работаютъ у себя дома

и не занимаются общественными дѣлами. На студенческихъ же какъ и

на мірскихъ сходкахъ владычествуютъ горланы, которые, спеціально за

нимаясь агитаціею, всегда будутъ стоять во главѣ другихъ. И теперь

они играютъ роль запѣвалъ; но будучи признаны правительствомъ, они

явятся уже представителями цѣлой корпораціи, облеченными правами,

имъ закономъ упроченными. И теперь существуютъ сходки,неизбѣжныя

какъ скоро есть вопросы, волнующіе толпу молодыхъ людей; нотеперь

это явленіе случайное и рѣдкое. Университетское начальство смотритъ

на нихъ сквозь пальцы, когда онѣ имѣютъ невинный характеръи всегда

… можетъ ихъ воспретить, какъ скоро онѣ принимаютъ болѣе бурное на

правленіе. Когда же сходки обратятся въ право, онѣ сдѣлаются явле

ніемъ постояннымъ и нормальнымъ; запрещеніе ихъ будетъ казаться

дѣйствіемъ произвола.Подобная мѣра нечто иное какъ узаконеніе аги

таціи, парламентъ несовершеннолѣтнихъ, учрежденный въ странѣ, гдѣ

не существуетъ парламентской жизни и въ средѣ взрослыхъ.

Напрасно мечтаютъ и о томъ, чтобы сходки ограничивалисьтѣми

или другими курсами. Нѣтъ возможности, помѣшать студентамъдругихъ

курсовъ и даже факультетовъ войти въ общую аудиторію. Всякоеживо

преніе привлечетъ массы, а живыми преніями будутъ именно тѣ, на
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которыхъ будутъ высказываться самыя крайнія мнѣнія. Ктознаетъ мо

лодые умы и ихъ увлеченія, тотъ не можетъ въ этомъ сомнѣваться.

Товарищество между студентами, о возстановленіи котораго хло

почутъ, безспорно хорошая вещь, но товарищество во имя общихъ

умственныхъ интересовъ, а не во имя искусственно организованнойаги

таціи. Истинное товарищество есть дѣло свободы, оно установляется

нравами и всего болѣе процвѣтаетъ тамъ, гдѣ умы находятся въ спо

койномъ состояніи. Оно существовало въ университетахъ въ то время,

когда ни объ какихъ выборныхъ правахъ и учрежденіяхъ небылорѣчи

и возстановится только тогда, когда умы придутъ въ нормальный по

рядокъ.

Для того чтобы привести ихъ въэтоположеніе,необходимопрежде

всего разумное руководство. Всякій, кто имѣлъ дѣло съ молодежью,не

можетъ сомнѣваться въ томъ, что единственное средство получить надъ

ними нравственный авторитетъ, состоитъ въ твердости, соединенной съ

любовью. Не потачка страстямъ молодыхъ людей, не пошлое исканіе

популярности, не робкія уступки искусственному возбужденію, прикры

вающаго себя именемъ современнаго духа, а ясное сознаніецѣли изна

ченія студенчества можетъ ввести его въ надлежащую колею наши

высшія учебныя заведенія. Молодыя силы привлекающіяся къ универ

ситетамъ, надобно направлять не къ безплодной агитаціи, не кълегко

мысленной игрѣ въ студенческій парламентаризмъ, а къ серьезной ум

ственной работѣ, въ которой всего болѣе нуждается Россія, и которая

нынѣ почти совершенно исчезла. Отсюда то страшное умственное оску

дѣніе, которое замѣчается всюду и которое составляетъ главную язву

НаПего отечества.

Скажутъ, что уже всѣ другія мѣры испробованы, и что остается

испробовать ту систему, о которой идетъ рѣчь.Норазвѣ позволительно

производить опыты надъ душею молодыхъ поколѣній, которыямыдолжны

беречь, какъ зеницу ока, ибо они составляютъ всю надежду Россіи?А

если опять не удастся? Если вмѣсто того, чтобы направить юношество

на разумный путь, оно будетъ направлено къ погибели? Если, возбу

дивши несбыточныя надежды и даровавши ни съ чѣмъ несообразныя

права, придется потомъ принимать самыя крутыя мѣры, пожалуй даже

закрывать университеты, чтобы организовать ихъ нановуюногу?Какая

неисцѣлимая рана нанесется и молодымъ силамъ и всемурусскомупро

свѣщенію, и какую страшную отвѣтственность берутъ на себя тѣ, ко

торые наталкиваютъ правительство на подобный путь! Послѣ того тя

желаго гнета, который много лѣтъ господствовалъ въ МинистерствѣНа

роднаго Просвѣщенія, несомнѣнно нужна свобода; но есть свобода, ко

торая ведетъ къ мирному развитію, и есть свобода, которая приводитъ
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лишь къ новой и болѣе суровой реакціи. Именно эту послѣднюю хо

тятъ водворить защитники разбираемыхъ мѣръ, съ добрыми намѣре

ніями, безъ самомнѣнія, но не видно, что творятъ. Чтобы направить

корабль въ нелюдимое море, гдѣ на каждомъ шагу встрѣчаются под

водные камни,-нужна искусная и опытная рука; но гдѣ тотъ искусный

мореплаватель, который стоитъ у кормила. А если кормчій, незнакомый

съ своимъ дѣломъ, возмется вести корабль среди мелей и камней, безъ

карты и компаса, то не будетъ ли это верхомъ легкомыслія? И если

направленный неопытною рукою корабль разобьется идрагоцѣнныйгрузъ

погибнетъ, то на комъ будетъ лежать вина? И точно ли испробованы

уже всѣ другія мѣры? Что мы видѣли до сихъ поръ въ народномъ

просвѣщеніи, въ этой важнѣйшей и наиболѣе чувствительной отрасли

общественной жизни? Постоянные переходы отъ одной крайности въ

другую, отъ сильной суровости къ робкому слабодушію и обратно.Какъ

будто нарочно обходится именно та разумная середина, которая соста

вляетъ единственный истинный путь. И когда среди всеобщаго хаоса

случайно образуется ядро, около котораго могли бы собратьсяразумныя

силы, то со всѣхъ сторонъ на него сыплются удары, отъ которыхъ оно

разсыпается въ прахъ.

Быть выданнымъ сверху и оплеваннымъ снизу, вотъ судьба, ко

торая слишкомъ часто постигаетъ у насъ всякую твердую мысль и

всякое разумное слово. …

Но разумная середина не значитъ система единичная или коле

баній между противоположными взглядами. Для дѣйствія на молодые

умы нѣтъ ничего хуже колебаній, сдѣлокъ и полумѣръ. Нравственный

авторитетъ надъ ними можетъ получить только тотъ, ктоясно сознаетъ,

чего онъ хочетъ, и твердо идетъ своею дорогою, не уклоняясь ни на

шагъ, но умѣя прежде всего пріобрѣсти уваженіе молодыхъ сердецъ,

всегда чуткихъ къ нравственнымъ качествамъ. Робостью и полумѣрами

уваженія никогда не пріобрѣтешь. Твердость въ началахъ и мягкость

въ исполненіе такова должна быть программа руководителей молодежи.

Полумѣры же въ нѣкоторомъ отношеніи даже хуже крайностей, ибо

онѣ ставятъ людей въ ложное положеніе и вселяютъ смуту и недо

вѣріе въ умы.

Истинная задача народнаго просвѣщенія въ Россіи состоитъ не въ

томъ, чтобы производить новые опыты или входить въ сдѣлки съ воз

бужденными страстями, а въ томъ, чтобы послѣ всѣхъ безконечныхъ

колебаній, которымъ оно подвергалось въ теченіе многихъ лѣтъ, послѣ

перемежающихся періодовъ гнета и распущенности, придти наконецъпо

твердому пути и направить молодыя силы на серьезнуюумственнуюра

боту, необходимуюдля отечества. Не жалѣя силъ, времени, терпѣнія и
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труда: нужна тщательная подготовка персонала, на которомъ лежитъ

все зданіе народнаго просвѣщенія. А для того, чтобы совершить такое

дѣло, необходима прежде всего сознательная и постоянная поддержка

сверху, безъ которой руководитель на этомъ поприщѣ не можетъ сдѣ

лать ни одного полезнаго Пага.

—--

 



- — —— — —

———
чт

Побѣгъ.
(1882).

Прежде всего маленькое предисловіе.

До самаго послѣдняго времени я не разсчитывалъ говорить на

страницахъ «Былого» ни о побѣгѣ моего брата Владиміра Бычкова

изъ кіевскаго тюремнаго замка,ни о томъ процессѣ, къ которому онъ

привлекался,такъкакъязналъ со словъАнгелаИвановичаБогдановича

(на дняхъумершаго), что объ этомъ на страницахъ «Былого» будетъ

говорить онъ.

И онъ, и я одинаково близко знали детали этого побѣга, ибо

мы были участниками того же процесса.

И я былъ увѣренъ въ томъ, что если бы и о процессѣ, и о по

бѣгѣ написалъ Богдановичъ,а не я,–то читатель получилъ бы болѣе

яркую картину изъ лрожитаго нами былото, имѣющаго уже 25-ти

лѣтнюю давность.

Но Богдановичъ умеръ. Я долженъ былъ взяться за перо.

Мой братъ бѣжалъ изъ кіевской тюрьмы 19 декабря 1882 года.

Побѣгъэтотъбылъ совершенною неожиданностьюдляадминистра

ціи, считавшей невозможными побѣги изъ кіевской тюрьмы, обнесен

ной высокой каменной стѣной, охраняемой внутри–и на дворахъ, и

въ корридорахъ–надзирателями, а снаружи часовыми. И когда ве

черомъ 19декабря, черезъкакихъ нибудь 115 часа послѣ побѣга, было

установлено,чтобратъ бѣжалъ,–всѣ власти, наблюдавшіяза тюрьмой

(полиція, жандармы и прокурорскій надзоръ), страшно растерялись

и не знали, гдѣ искать концовъ и начала загадочнаго побѣга.

Всю ночь длившіеся обыски и самое тщательное дознаніе могли

констатировать только фактъ побѣга и больше ничего. Никакихъ

слѣдовъ побѣга не было обнаружено. …

Было установлено, что братъ передъ самой повѣркой былъ въ

сопровожденіи надзирателя въ конторѣ, гдѣ онъ ежедневно въ это

же время дѣлалъ выписку продуктовъ для обѣда на всѣхъ политиче

скихъ на слѣдующій день (онъ былъ старостой политическаго отдѣ

ленія). Выйдя изъ конторы (опять таки въ сопровожденіи надзира

теля), онъ пошелъ обратно въ камеру. …



Но для того, чтобы попасть въ камеру, надо было сначало вой

ти въ отдѣльный «политическій» дворикъ, гдѣ всегда–и день, и ночь

—находился особый надзиратель и гдѣ по очереди гуляли политиче

скіе. Дворикъ этотъ былъ отдѣленъ отъ большого двора «палями» и

ворота этого дворика всегда были на замкѣ.

Надзиратель, сопровождавшійбрата изъ конторы, отперъ ворота

дворика, впустилъ брата въ нихъ и, будучи увѣренъ,чтотамъ встрѣ

титъ его другой надзиратель, заперъ ворота и ушелъ обратно въ

контору...

Куда дѣвался братъ съ этого момента, осталось невыясненнымъ.

Надзиратель дворика не видалъ его; надзиратель корридора привыкъ

кътому,что доповѣрки брата нѣтъ ни въкорридорѣ,ни въ камерѣ,

такъ какъ онъ въ это время бываетъ въ конторѣ, и на отсутствіе

брата не обращалъ вниманія.

Увѣренность въ томъ, что въ данномъ случаѣ не побѣгъ, а ка

кое то случайное отсутствіе, была до того велика, что сначала даже

не обратили вниманія на пустую камеру и продолжали производить

повѣрку до конца, послѣ чего снова вернулись къ пустой камерѣ.

Думая, что братъ замѣшкался въ конторѣ, послали туда надзирателя

поторопитьего. Надзирательвернулся ни съ чѣмъ. Но о побѣгѣ даже

и теперь не думали. Пересмотрѣли вторично всѣ камеры политиче

скихъ, предполагая, что онъ случайно запертъ вмѣстѣ съ кѣмъ-либо

изъ товарищей;–но и тамъ его не нашли...

Тогда толькозакралось тревожное подозрѣніе. Но итеперь была

полняя увѣренность въ томъ, что его сейчасъже найдутъ внутри тю

ремной ограды.

Были вытребованы солдаты, окружившіе всю тюрьму цѣпью,

и принялисьсамымъ тщательнымъ образомъ обыскивать всютюрьму,—

искали даже въ выгребныхъ ямахъ, въ дымовыхъ трубахъ, въ банѣ,

въ грязномъ арестантскомъ бѣльѣ. Цѣлыя сутки тюрьма была окру

жена цѣпью солдатъ; были увѣрены, что голодъ и жажда заставятъ

бѣглеца вылѣзти изъ какого либо тайника.

Но ни бѣглецъ не показывался, ни даже слѣдовъ побѣга нигдѣ

не было обнаружено: точно сквозь землю провалился, несмотря на

то, что было еще свѣтло, когда обнаружился побѣгъ, и несмотря на

то, что побѣгъ былъ совершенъ на глазахъ почти 2.000 человѣкъ

всегда праздныхъ и всегда любопытныхъуголовныхъарестантовъ, рас

положенныхъ къ шпіонству.

Такъ и остался невыясненнымъ этотъ побѣгъ до настоящаго мо

мента, когда я приступилъ къ описаніи его, …

Побѣгъ этотъ былъ устроенъ очень просто. Онъ не требовалъ

ни длительной подготовки, ни затраты большихъ средствъ, ни участія

большого числа помощниковъ,ни малѣйшаго риска пролить хоть одну

каплю чужой крови.

Побѣгъ требовалъ только энергіи, рѣшимости и быстроты дѣй

ствія шести лицъ, принимавшихъ непосредственное участіе въ подго

товкѣ и въ выполненіи побѣга. А этихъ качествъ было тогда много

у всѣхъ, просидѣвшихъ почти по два года вътюрьмѣ и ежечасно бо.

ровшихся съ болѣе чѣмъ суровыми мѣрами прокурора Стрѣльни да,

…

———
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производившаго дознаніе по общему нашему дѣлу и пускавшаго въ

ходъ всѣ средства сыщика и палача для того, чтобы во что бы

тони стало создать желательный для него процессъ, вынуждая давать

показанія...

Подъ давленіемъстрѣльниковскихъ пріемовъ дознанія въ нашихъ

озлобленныхъ пылкихъ и молодыхъ головахъ создавались грандіоз

ные планы побѣговъ.То мы хотѣли пробиться «на волю» съ оружіемъ

въ рукахъ сквозь ряды ключниковъ, надзирателей и солдатъ, ни жа

лѣя ни своей, ни чужой крови. То мы мечтали, что насъ освободятъ

офицеры, связавши при помощи своихъ солдатъ всѣхъ надзирателей

въ тюремныхъ корридорахъ...

Много и безъ конца мечтали. Но суроваядѣйствительность раз

бивала всѣ наши мечты... И когда выяснилось, что брату угрожаетъ

наиболѣе серьезное наказаніе, что бѣжать компаніей нельзя,–мы рѣ

шили прежде всего выпустить изъ тюрьмы его одного, для чего нами

сообща и былъ детально разработанъ планъ побѣга, удавшійся какъ

нельзя лучше.

Какъ и всѣ побѣги изъ тюрьмы, нашъ побѣгъ былъ построенъ

исключительно на возможности благопріятныхъ случайностей, под

готовить которыя должны были мы сами. Девяносто девять шансовъ

было за то, что случайности не будутъ благопріятствовать намъ, не

смотря на всѣ наши усилія завладѣть ими. Но, къ нашемуудивленію,

всѣ случайности сложились въ высшей степени благопріятно для по

бѣга,–и побѣгъ блестяще удался. …

Труднѣе всего, конечно, было разсчитывать на то, что никто,

изъ 2.000 уголовныхъ арестантовъ, вѣчно скучающихъ отъ нечегодѣ

лать, вѣчно глазѣющихъ сквозь оконную рѣшетку «на волю»,—не

подглядитъ какъ нибудь подготовки къ побѣгу и не донесетъ сейчасъ

же; побѣгъ долженъ былъ быть устроенъ у всѣхъ на глазахъ. Чтобы

избѣжать этой помѣхи, рѣшено было устроить побѣгъ въ моментъ

вечерней повѣрки уголовныхъ (добившись предварительно того, чтобы

уголовныхъ повѣряли раньшеполитическихъ),когдаарестантывыстраи

ваются въ ряды въ корридорахъ,–и вмѣстѣ съ тѣмъ выбрать такой

день, когда будетъ холодно и сильный вѣтеръ.

Въ такіе дни арестанты, всегда плохо одѣтые, не вылазятъ на

окна безъ крайней нужды.

Холодный и вѣтренный день былънуженъ ещеи длятого,чтобы

заглушить шумъ, который неизбѣжно долженъ быть произведенъ въ

тотъ моментъ, когда бѣгущій будетъ по веревкѣспускатьсясъ камен

ной ограды тюрьмы. Этотъ шумъ могъ привлечь вниманіе часового,

караулившаго стѣну; при холодѣ часовой будетъ закутанъ въ шубу:

порывы вѣтра пріучатъ его къ шуму,–и онъ не обратитъ вниманія

на него.

Но нельзя было всецѣло разсчитывать на то, что часовой не

замѣтитъ побѣга только благодаря холоду и вѣтру. Рѣшено было

отвлечь его вниманіе какъ разъ въ тотъ моментъ, когда братъ дол

женъ былъ спускаться съ ограды. Для этого потребовалась помощь

человѣка «съ воли». Этотъ человѣкъ въ условленный часъ точно

установленнаго дня долженъ былъ подойти къ тюремной оградѣ и
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вступить въ бесѣду съ выглядывавшимъ изъ окна политическимъаре

стантомъ. Часовой станетъ прогонять его,–въэтотъмоментъ заспи

ной часового братъ быстро спуститсясо стѣны и пойдетъмимо часо

вого прямо къ тому человѣку, котораго гонитъ часовой, помогаяча

совому гнать его. Вмѣстѣ съ нимъ братъ и долженъ былъ удалиться

отъ тюремной ограды.

Но и помимо этихъ главныхъ моментовъ случайнаго характера

обезпечивающихъ успѣхъ побѣга съ внѣшней стороны,–надо было

многое подготовить для того,чтобы обезпечитьпобѣгъ всѣмъ необхо

димымъ матеріаломъ: костюмомъ, веревкой и пр.

Большихъ усилій требовалось для того, чтобы въ моментъ наи

болѣе благопріятный для побѣга все необходимое быловъ опредѣлен

номъ мѣстѣ и чтобы три человѣка здѣсь жеподжидали брата,чтобы

помочь ему быстро переодѣться, взобраться по спинамъ этихътрехъ

товарищей на каменную стѣну и по веревкѣ въ условный мигъ, по

сигналу, спуститься за ограду.

Наконецъ, надо было сейчасъ же послѣпобѣга принятьбыстрыя

мѣры къ тому, чтобы немедленно были уничтожены всѣ слѣды пре

ступленія. Надо было троимъ, помогавшимъ побѣгу, уйти незамѣтно

со двора, надо было уничтожить веревку и оставшійся арестантскій

костюмъ брата...

Совершенно неожиданно для насъ всѣдетали нашего планабыли

выполнены съ замѣчательною точностью, тихо,безъ шума ивъ зара

нѣе установленный мигъ. Случайности благопріятствовали намъ...

Прошло не болѣе двухъ минутъ съ того момента, какъ братъ

вошелъ въ политическій дворикъ, возвращаясь изъ конторы(надзира

тель этого дворика былъ отозванъ въ корридоръ),—абратъ ужебылъ

за тюремной оградой и шагалъ вмѣстѣ съ товарищемъ понаправленію

къ городу...

Дѣло было такъ.

Отвлекши вниманіе надзирателя, караулившаго политическійдво

рикъ,–трое помощниковъ брата, обмотавши вокругъ себя заранѣе

заготовленныя полотнища простынь,обращенныхъвъдлиннуюверевку,—

пробрались въ условленноемѣсто и ждали брата. Когда онъ изъ кон

торы подошелъ къ нимъ,–все было готово. Одинъ изъ товарищей

уперся руками въ стѣну, нагнувши свою спину;–другой, взобравшись

на него, представлялъ собою вторую ступень живой лѣстницы, по

которой братъ, переодѣвшись въ вольный костюмъ, быстро взобрался

на стѣну и сталъ ждать сигнала для спуска на ту сторону ограды.

Раздался сигналъ, и братъ, перекинувши черезъ стѣну веревку

(конецъ которой держалъ третій помощникъ), быстро спустился по

ней. Въ этотъ же моментъ веревка была взята обратно и братъ,

какъ ни въ чемъ небывало,пошелъ къ часовому, отгонявшему«воль

наго» человѣка, разговаривавшаго съ заключенными.

Была сильная буря; вѣтеръ завывалъ и шумѣлъ; слышно было,

Съ какимъ напряженіемъ«вольный» человѣкъ пытался что то сказать

говорившему съ нимъ изъ окна тюрьмы; окрики часового едва были

Слышны...
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Помощники брата торопились уйти скорѣе по камерамъ, чтобы

до повѣрки сжечь все, что могло быть слѣдомъ преступленія...

И когда они поднялись въ корридоръ, то изъ окна корридора

видно было, какъ братъ, не торопясь, закутавши лицо отъ вѣтра,—

шелъ уже далеко отъ тюремной ограды...

Я уже говорилъ о томъ, какой переполохъ поднялсявътюрьмѣ,

когда обнаружилось, что Владиміръ Бычковъ бѣжалъ изъ тюрьмы.

Восемь мѣсяцевъ о немъ не было ни слуха.

18 августа 1883 года онъ былъ узнанъ на улицѣгорода Томска

уголовнымъ ссыльнымъ (изъ дворянъ)Аграновичемъ,которыйтотчасъ

жедонесъ объ этомъ полиціи и жандармамъ,которые немедленноже

приняли мѣры къ тому, чтобы задержать брата.

Братъ тоже узналъ Аграновича, который пользовался многими

услугами брата, когда оба они содержались въ кіевской тюрьмѣ, гдѣ

въ конторѣ постоянно околачивался Аграновичъ. Замыслы Аграно

вича были ясны для брата, и онъ пытался скрыться отъ него, но не

успѣлъ. Полиція и жандармы уже окружили его, но онъ не сдался

безъ боя.

Отстрѣливаясь отъ нападавшихъ, покабыли патроны въ револь

верѣ, онъ ранилъ двоихъ изъ нихъ и послѣднимъ выстрѣломъ въ

високъ убилъ самъ себя на повалъ.

Въ Томскѣ же его и похоронили жандармы.

О процессѣ, въ которомъ участвовало семь человѣкъ, обвиняе

мые въ принадлежности къ революціоннымъ кружкамъ въ періодъ

1879—81 годовъ,разбиравшемся въКіевскомъ военно-окружномъ судѣ

съ 6-го по 14 августа 1883 года,—я разскажу какъ нибудь въ дру

гой разъ.

Повторяю, я не собирался говорить о немъ. И чтобы подобрать

матеріалъ объ этомъ процессѣ, надо не мало времени. Затрудненіе

осложняется еще и тѣмъ, что я нигдѣ не могъ до сихъ поръ найти

копі обвинительнаго акта по этому процессу.

Быть можетъ, кто нибудь изъ живыхъ участниковъ этого про

цесса поможетъ мнѣ найти копію этого обвинительнаго акта или

указать, гдѣ можно достать ее.

Редакція «Былого» не откажется быть посредникомъ междумной

и тѣмъ, кто пожелалъ бы оказать мнѣ эту услугу.

А. Бычковъ.

---5-т



Сводъ показаній,данныхънѣкоторыми изъ

арестованныхъ подѣламъ о государственныхъ пре

ступленіяхъ.

(Окончаніе). 1)

VIII.

Въ іюлѣ 1879 г., состоящій подъ надзоромъ полиціи въ г. Чер

ниговѣ, дворянинъ Владиміръ Дрыга сдѣлалъ заявленіе, указавшее на

существованіе преступнаго сообщества въ Черниговской губерніи. Ра

зоблаченія этого лица оказались такъ близко связанными въ нѣко

торыхъ частяхъ съ дѣломъ объ убійствѣ харьковскаго губернатора

князя Кропоткина, равно съ дѣятельностью, указанной впослѣдствіи

Дрыгою, объединенной революціонной общины въ Тамбовской, Воро

нежской и Самарской губерніяхъ, что представляется необходимымъ

всѣ имѣющіяся по означеннымъ тремъ предметамъ свѣдѣнія изложить

вмѣстѣ.

Судя по заявленію дворянина Дрыги идругимъ имѣющимся подъ

рукою указаніямъ, Черниговское преступное сообщество вызвано къ

жизни и поддерживалось средствами упомянутаго въ предыдущемъ от

дѣлѣ дворянина Дмитрія Лизогуба, который обладалъ значительнымъ

количествомъ земли въ Черниговской губерніи и вообще, какъ бога

тый помѣщикъ и капиталистъ, пользовался тамъ большимъ вліяніемъ.

Кромѣ Лизогуба, значительная доля участія въ образованіи этого

преступнаго сообщества принадлежала энергіи и стараніямъ Валеріана

Осинскаго, раздѣлявшаго, повидимому, всѣ заботы по исполненію

предначертаній Лизогуба въ сферѣ революціонной дѣятельности по

слѣдняго. СамъДрыгапринадлежалътакже къреволюціонному кружку

Лизогуба, и личное участіе его, по словамъ Дрыги, ограничи

валось преимущественно тѣмъ, что, состоя повѣреннымъ и тайнымъ

корреспондентомъ Лизогуба, онъ, Дрыга, расходовалъ изъ находив

шагося въ его распоряженіи наличнаго капитала Лизогуба болѣе или

менѣе значительныя суммы на приготовленіе къ преступленіямъ.

Первоначальное указаніе Дрыги коснулось лица, которое было

извѣстно ему подъ псевдонимомъ Безмѣнова, пріѣхавшаго въ Черни

1) См. Былое, іюнь и іюль.

 



- 9() —

говъ въ томъ же іюлѣ мѣсяцѣ 1879 г., передъ самымъ заявленіемъ

Дрыги, съ цѣлью получить деньги для осуществленія новаго полити

ческаго преступленія. Хотя въ то же время и приняты были мѣры къ

задержанію этой личности, но самъ Безмѣновъ, заподозрѣвшій из

мѣну со стороны Дрыги. сумѣлъ скрыться, въ оставленныхъ же имъ

на квартирѣ вещахъ найдены: вексельный бланкъ, химическіячернила,

какіе-то порошки, склянки съ различными составами и машинка для

штемпелей. По собраннымъ свѣдѣніямъ оказалось, чтолицо называв

шееся Безмѣновымъ (средняго роста,носитърыжую бороду,заикается,

пріѣзжало 9 мая 1879 г. изъ Курска въ Кіевъ и остановилось въ

гостиницѣ«Заря» по Безаковской улицѣ, въ домѣ Фидлера, а черезъ

пять дней обратно выѣхало въ Курскъ, что оно проживало также

подъ именемъ Михаила Дмитріевича Михайловскаго, что 13 іюня оно

было проѣздомъ, вмѣстѣ съдворяниномъ Василіемъ Андреевымъ Чер

нявскимъ, 1) въ г. Липецкѣ, Тамбовской губерніи, гдѣ они останав

ливались на постояломъ дворѣ Голикова, и наконецъ,что съ нимъ,

Безмѣновымъ былъ, по показанію купца Марголина, знакомъ остер

скій уѣздный предводитель дворянства Черниговской губерніи, дворя

нинъ Александровичъ. Тѣмъ не менѣе всѣ эти свѣдѣнія до сего вре

мени не привели къ обнаруженіюзваніяБезмѣнова, между тѣмъ лич

ность эта представляется немаловажною: на нее указывалось какъ

на товарища извѣстнаго революціоннаго дѣятеля Фомина и убійцу

жандарма въ Херсонѣ, при покушеніи на освобожденіе политическаго

преступника Войнаральскаго! ?)

Засимъ дворянинъ Дрыга указалъ, что незадолго до пріѣзда въ

Черниговъ лица, называвшагося Безмѣновымъ, онъ видѣлся съ неиз

вѣстнымъ ему молодымъ человѣкомъ, съ которымъ ѣздилъ въ Кіевъ,

гдѣ молодой человѣкъ купилъ въ американскомъ магазинѣ винтовку,

изъ которой впослѣдствіи упражнялся въ стрѣльбѣ въ Городнянскомъ

уѣздѣ, Черниговской губерніи, причемъ Дрыга выразилъ предполо

женіе, что этотъ молодой человѣкъ участвовалъ въ убійствѣ харь

ковскаго губернатора князя Кропоткина. Вмѣстѣ съ тѣмъ Дрыга за

явилъ, что означеннаго молодого человѣка звали Зубковскимъ.

Между тѣмъ, еще гораздо раньше заявленія Дрыги, именно въ

маѣ 1879 г., было задержано лицо, которое представлялось несом

нѣнно принадлежащимъ къ революціонной средѣ и потому обратило

на себя особенное вниманіе. Лицо это первоначально, при задер

жаніи, назвалось дворяниномъ Александромъ Соковичемъ; засимъ

бывшимъ студентомъ кіевскаго университета дворяниномъ Иваномъ

КарповымъПанькѣевымъ и,наконецъ,когда эти показанія были опро

вергнуты, бывшимъ студентомъ кіевскаго университета Афанасіемъ

Андреевымъ Зубковскимъ. По наведеннымъ справкамъ послѣднее по

казаніе подтвердилось, причемъ оказалось, что Зубковскій есть уро

женецъ г. Миргорода, Полтавской губерніи, сынъ священника, воспи

тывавшійся первоначально въ полтавской семинаріи и привлекавшійся

въ 1876 и 1877 годахъ къ двумъ дѣламъ: о принадлежности его къ

") Подъ этимъ псевдонимомъ былъ въ Липецкѣ А. И. Желябовъ. Ред.

*) Это былъ А. Д. Михайлоьъ. Г. д.
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преступному сообществу въ Полтавѣ и объ участіи его въ образовав

шемся въ г. Житомірѣ,Волынской губерніи, кружкѣ,имѣвшемъ цѣлью

противоправительственную пропаганду. По поводу этихъдѣлъ у Зуб

ковскаго въ началѣ 1877 г. былъ произведенъ въ Кіевѣ обыскъ, по

которому найденыразныя сочиненіяреволюціоннаго содержанія,послѣ

чего онъ скрылся и,будучи уволенъ изъуниверситета, скрывался подъ

чужими именами. Но открывъ свое происхожденіе, Зубковскій въ то

же время отказался дать какія-либо свѣдѣнія о мѣстѣ своего пребы

ванія послѣ побѣгаизъ Кіева, подъ предлогомъ нежеланія скомпроме

тированія лицъ, у которыхъ онъ проживалъ въ это время.

Въ виду сего, когда заявитель Дрыга указалъ на молодого чело

вѣка, котораго онъ подозрѣвалъ въ соучастіи по дѣлу объ убійствѣ

князя Кропоткина, назвавъ егоЗубковскимъ, ему,Дрыгѣ, былапредъ

явлена фотографическая карточказадержаннаго въРоменскомъ уѣздѣ

лица, въ то время уже открывшаго свое званіе, и онъ призналъ въ

этомъ лицѣ того самого молодого человѣка, о которомъ упомянуто

выше. Поэтому тогда же Зубковскій былъ переведенъ для производ

ства дознанія, по указаннымъ Дрыгою обстоятельствамъ, сперва въ

Харьковъ, а затѣмъ въ Черниговъ.

Во время производства означеннаго дознанія, Дрыга сдѣлалъдо

полнительное заявленіе. опредѣливъ, съ одной стороны, ту роль, ко

торая принадежала Зубковскому въ приготовленіяхъ къ означенному

преступленію, и указавъ, съ другойстороны, на предполагаемаго имъ

убійцу князя Кропоткина и на лицъ, которыя его укрывали послѣ со

вершенія преступленія. По показанію Дрыги, убійца былъ варшавскій

житель, по ремеслу слесарь, пріисканный въ Варшавѣ для совершенія

преступленія; участіе же Зубковскаго заключалось въ руководствѣ

эгимъ лицомъ и пріисканіи для него безопаснаго помѣщенія послѣ

убійства. Засимъ, по указанію Дрыги, убійца, по совершеніи преступ

ленія, прибылъ въ Черниговъ, гдѣ ночевалъ по запискѣ Зубковскаго

въ квартирѣ отставного чиновника Тринитатскаго, служащаго въ

черниговской земской управѣ, а такъ какъ неизвѣстный человѣкъ

разсказалъ ему про убійство, то Тринитатскій поспѣшно отправилъ

его въ село Плехово, Черниговскаго уѣзда, къземскому врачу Алек

сандру Буличу, который отвезъ его затѣмъ къ помѣщику Комаров

скому. …

Это послѣднее показаніе Дрыги относительно укрывательства

лица, которое, попоказаніюего,былоубійцею князя Кропоткина, под

твердилось показаніями помѣщика Комаровскаго и Булича, при чемъ

они объяснили, что привезенный къ нимъ незнакомыйчеловѣкъ былъ

замѣтно польскаго происхожденія и имѣлъ грубыя отъ работы руки,

Въэтомъ отношеніи показаніеКомаровскагозаслуживаетътѣмъ боль

шаго вѣроятія, что онъ представляется человѣкомъ непроникнутымъ

соціально-революціонными заблужденіями и лишь случайно укрывав

шимъ у себя, по неотступной просьбѣ Булича, лицо, на которомъ

тяготѣло стользлодѣйское преступленіе. Что касаетсячиновникаТри

нитатскаго, то всѣ показанія его отличались крайнею неопредѣлен

ностью, причемъ, сознаваясь во всемъ въ частномъ съ нимъ разго

ворѣ, при формальномъ опросѣ Тринитатскійдавалъ совершеннопро
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комства своего съ Зубковскимъ, по запискѣ котораго неизвѣстный

ночевалъ, тогдакакъ, напротивъ,показанія жены Тринитатскагопред

ставлялись согласными съ показаніями Дрыги и Булича.

Между тѣмъ, независимо отъ сознанія Булича, было произве

дено дознаніе въ упомянутомъ выше селѣ Плеховѣ, гдѣ Буличъ слу

жилъ земскимъ врачемъ, причемъ укрывательство у него неизвѣст

наго человѣка, бывшаго, по словамъ Дрыги, убійцею князя Кропот

кина, подтверждалось свидѣтельскими показаніями, изъ коихъ пока

заніе бывшаго при Буличѣ фельдшера НиколаяТупало имѣетъ особое

значеніе, такъ какъ онъ былъ свидѣтелемъ того, что неизвѣстный

былъ привезенъкъ Буличучиновникомъ Тринитатскимъ и что этотъ

неизвѣстный, въ разговорѣ своемъ съ Буличемъ назвался убійцею

князя Кропоткина. Кромѣтого выяснилось, чтонеизвѣстный, во время

пребыванія своего у Булича въселѣ Плеховѣ, упражнялся въстрѣльбѣ

изъ револьвера, причемъ найденныя на мѣстѣ стрѣльбы пули оказа

лись одинаковаго размѣра съ тою, которою былъ раненъ князь Кро

поткинъ.

Наконецъ, при производствѣ дознанія относительно означеннаго

предполагаемаго убійцы харьковскагогубернатора сдѣлалось извѣстно,

что-этотъ неизвѣстный, укрывавшійся уТринитатскаго, Булича и Ко

маровскаго, ночевалъ, по просьбѣ Тринитатскаго, также и въ квар

тирѣ проживающей въ Черниговѣ акушерки Франштейнъ, которая

подтвердила это обстоятельство, а служащая у нея крестьянка Мат

рена Гарусова даже видѣла у ночевавшаго подъподушкойревольверъ,

о чемъ она сообщила на слѣдующій день акушеркѣ Франштейнъ.

Во время производства въ Черниговѣ изложенныхъ выше доз

наній, имѣвшихъ цѣлью выясненіе во всейподробности обстоятельствъ,

связанныхъ съ укрывательствомъ тамъ лица, на котораго заявлено

Дрыгою подозрѣніе въ совершеніи убійства въ Харьковѣ, было задер

жано въ Кіевѣ лицо, которое было извѣстно въ революціонной средѣ

подъ именемъ «Володьки», а по задержаніи назвалось мѣщаниномъ

Григоренко. впослѣдствіи же оказалосьдворяниномъ Людвигомъ Кобы

лянскимъ. Обстоятельства, сопровождавшіяарестъ этоголица въКіевѣ

и характеристика его подробно изложена выше (въ отдѣлѣ настоя

щаго обзора), при изложеніи дѣятельности преступнаго сообщества,

имѣвшаго террористическіе замыслы,дознаніе о которомъ составляетъ

предметъ производящагося нынѣ въ Кіевѣ обширнаго дознанія. Такъ

какъ, съ одной стороны, задержаніе въ Кіевѣ Кобылянскаго (онъ же

Володька и Григоренко) совпало по времени съ производствомъ доз

нанія въ Черниговѣ по разоблаченіямъ Дрыги, а съ другой стороны,

имѣлись въ виду тождественныя физическія особенности, отличавшія

какъ задержаннаго Кобылянскаго, такъ равно и тогочеловѣка, кото

раго, непосредственно послѣ убійства князя Кропоткина, укрывали въ

Черниговской губерніи Тринитатскій, акушерка Франштейнъ, Буличъ

и наконецъ Комаровскій,—тоявилось предположеніе, не естьли Кобы

лянскій и помянутый человѣкъ одно и тоже лицо. Когда послѣ того

предположеніе это нашло себѣ подтвержденіе и въ другихъ данныхъ,

Кобылянскій былъ доставленъ изъ Кіева въ Черниговъ, гдѣ изъчисла
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15 свидѣтелей—12 признали его за означеннаго молодого человѣка,

а остальные нашли большое съ нимъ сходство.

Рядомъ съ производствомъ изложеннаго дознанія, имѣвшаго ре

зультатомъ своимъ окончательное выясненіе личности, представляв

шейся виновникомъ убійства князя Кропоткина, шло по Чернигову

изысканіе, имѣвшеецѣлью выясненіе другой подозрительнойличности,

равно преступной дѣятельности земскаго врача Каминера, въ имѣніи

котораго, деревнѣ Паперни, недалеко отъ Чернигова, укрывалась эта

новая личность. Хотя укрывательство это, по словамъ Дрыги, и отно

силось къ лѣту 1877 года, тѣмъ не менѣе указанная личность по

тѣмъ свѣдѣніямъ, которыя даны были Дрыгѣ помѣщицею Линдфорсъ,

сосѣдкою по имѣніюКаминера,представляласьвесьма важною потому,

что личность эта, по завѣренію Линдфорсъ, принимала впослѣдствіи

ближайшее участіе въ политическомъ преступленіи. Прежде всего об

наружено было преступное направленіе какъ самого врача Каминера,

такъ равно и всего семейства его, изъ коихъ три дочери, Августа,

Анна и Надежда, отданы были въ 1874 г. подъ надзоръ полиціи, но

успѣли скрыться и долгое время неизвѣстно гдѣ проживали. Семейство

Каминера, какъ оказалось по дознанію, постоянно посѣщалось раз

ными лицами, которыя укрывались лѣтомъ въ имѣніи Паперни часто

очень продолжительное время, ведя подозрительный образъ жизни.

Что касается указанной Дрыгою личности,послужившей поводомъкъ

дознанію въ имѣніи Каминера, то въ отношеніи ея было обнаружено,

что дѣйствительно лѣтомъ 1877 г. жилъ въ имѣніи Паперни, подъ

видомъ учителя, неизвѣстный человѣкъ, называвшійся «Гришкой»,

который сблизился съ мѣстными крестьянами, училъ молодыхъ раз

нымъ пѣснямъ, а стариковъ и прибѣгавшихъ къ немубольныхъ–вра

чевалъ, и вообще пользовался между ними большою популярностью

и уваженіемъ.

Первоначально, по нѣкоторымъ даннымъ, явилось предположеніе

не есть ли Гришка одно и то же лицо съ задержаннымъ въ Кіевѣ,

«Володькою», оказавшимся впослѣдствіи Кобылянскимъ, но, затѣмъ,

когда въ Елизаветградѣ задержанъ былъ 14 ноября 1879 г. съ боль

шимъ количествомъ нитроглицерина, купеческій сынъ Григорій Голь

денбергъ, и когда снятая съ послѣдняго фотографическая карточка

была предъявлена свидѣтелямъ, удостовѣрившимъ проживаніе Гришки

въ имѣніи Каминера, свидѣтели эти положительно признали въГоль

денбергѣ то лицо, которое имъ было извѣстноподъименемъГришки.

Впослѣдствіи и самъ Гольденбергъ подтвердилъ это обстоятель

ство въ показаніи своемъ о революціонной дѣятельности вообще и

объ участіи въ ней его самого въ частности.

Изъ показанія Гольденберга видно, что убійство князя Кропот

кина принадлежитъ по замыслу и исполненію всецѣло ему одному,

слѣдовательно, если только это показаніе Гольденберга подтвердится

представится очевиднымъ,что помѣщица Линдфорсъ, сообщавшаяДрыгѣ

свѣдѣнія о Гришкѣ и указавшая при этомъ на причастность его къ

политическому дѣлу отчасти знала подробности названнаго убійства.

По словамъ Гольденберга, преступная мысль созрѣла въ немъ

подъ вліяніемъ убѣжденія въ томъ, что князь Кропоткинъ былъ глав
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нымъ виновникомъ тяжелой участи политическихъ преступниковъ,

заключенныхъ въ центральныхъ тюрьмахъ Харьковской губерніи. Но

предварительно исполненія задуманнаго плана, онъ,Гольденбергъ,счи

талъ необходимымъ узнать, какое впечатлѣніе произведетъ этотъ

замыселъ на единомышленнковъ его. Съ этою цѣлью, будучи въ

Кіевѣ и въ Харьковѣ, онъ высказывалъ мысль о необходимости

принятія крайней мѣры противъ князя Кропоткина разнымъ ли

цамъ, въ томъ числѣ въ Кіевѣ упомянутымъ выше въ различныхъ

отдѣлахъ настоящаго обзора: Афанасію Зубковскому, Людвигу Кобы

лянскому, Валеріану Осинскому, Павлу Орлову, Игнату Ивичевичу,

Людмилѣ Самарской, Надеждѣ Силулицкой, Вѣрѣ Ремизовской,равно

студенту кіевскаго университета, находящемуся подъ секретнымъ

надзоромъ кіевской полиціи Богицкому и студенту Харьковскагоуни

верситета Дмитрію Буцинскому, привлеченномуи содержащемуся нынѣ

въ Харьковѣ по обвиненію въ принадлежности кътамошнемупреступ

ному сообществу, о которомъ изложено будетъ ниже, а также въ

Харьковѣ–студенту Харьковскаго университета Ивану Понову Глуш

кову, дворянину Харьковской губерніи,Купянскаго уѣзда, высланному

за принадлежность къ революціонной партіи на жительство въ Оло

нецкую губернію, Эмануилу Воронцу, бывшему студенту тогожеуни

верситета Алексѣю Ивановичу Преображенскому, изъ коихъГлушковъ

и Козловъ розыскиваются нынѣ для привлеченія къ дѣлу о Харьков

скомъ революціонномъ сообществѣ, а Преображенскій, причастный къ

тому же дѣлу, уже содержится подъ арестомъ,

Всѣ означенныя лица, по словамъ Гольденберга, сочувственно

отнеслись къ его преступному замыслу, причемъ онъ, Гольденбергъ,

Самарская и Ивичевичъ высказались за открытое убійство, а осталь

ные въ пользу совершенія такового изъ-за угла. Когда, такимъ обра

зомъ, замыселъ былъ въ принципѣ рѣшенъ, осуществленіе его пред

ставилось необходимымъ на нѣкоторое время отложить, такъ какъ

въ началѣ января мѣсяца въ центральныхъ тюрьмахъ допускалось

свиданіе заключенныхъ съ родными,а потому явилось опасеніе,что

совершеніе преступленія до этого могло вызвать распоряженіе о не

допущеніи этихъ свиданій. Проживая въ то время въ Кіевѣ, преиму

щественно на квартирѣ, которую содержала на Ивановской улицѣ

Софья Пеховская, гдѣ тогда помѣщался соціально-революціонный

клубъ, о которомъ уже упоминалось выше, Гольденбергъ въ концѣ

января отправился, наконецъ, въ Харьковъ, куда одновременно съ

нимъ прибыли также Кобылянскій, Зубковскій и Людмила Волкенш

тейнъ, о мужѣ которой, земскомъ врачѣ г. Кобелякъ, Полтавской

губерніи, будетъ сказано ниже въ слѣдующемъ отдѣлѣ. Изъ этихъ

лицѣ Волкенштейнъ приняла на себя роль хозяйки конспиративной

квартиры, нанятой съ двоякою цѣлью: служить мѣстомъ сходокъ и

затѣмъ укрыть участниковъ преступленія послѣ его совершенія. Въ

это время прибыла въ Харьковъ, проѣздомъ въ Петербургъ,дочь чи

новника Зинаида Воскресенская, высланная въ 1879 г. за прикосно

венность къ дѣлу объ изданіи въ Петербургѣ и распространеніи воз

мутительныхъ брошюръ, подъ строгій надзоръ полиціи въОлонецкую

губернію, и предупредила Зубковскаго о сдѣланныхъ въ то время
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Веледницкимъ разоблаченіяхъ, а такъ какъ Зубковскій получилъ отъ

Веледницкаго, черезъ Валеріана Осинскаго, фальшивый паспортъ, то

ему, Зубковскому, могла грозить опасность. Въ виду сего изъпредо

сторожности, конспиративная квартира была переведена въ другой

домъ,a упомянутыя выше лица размѣстились наразныхъ квартирахъ.

Засимъ, кромѣ поименованныхъ единомышленниковъ, Гольденбергъ

указываетъ еще надворянина Леонида Дическулло, проживавшаго въ

Одессѣ подъ фамиліею Виноградова ирозыскиваемаго по прикосновен

ности къ дѣлу о вооруженномъ сопротивленіи въ Кіевѣ, и названнаго

выше Козлова, съ которымъ Гольденбергъ будучи въ Харьковѣ, нахо

дился въ сношеніяхъ; причемъ Козловъ былъему особенно полезенъ,

такъ какъ онъ зналъ и передалъ Гольденбергу многое, относящееся

до князя Кропоткина. Наконецъ, 9 февраля 1879 г., Гольденбергъ

окончательно рѣшился привести задуманное преступленіе. Съ этимъ

намѣреніемъ, пользуясь выѣздомъ князя Кропоткина вечеромъ 9 фе

враля, онъ вмѣстѣ съ Кобылянскимъ стали ожидать возвращенія гу

бернатора, вблизи дома послѣдняго. Когда, около полуночи, карета

князя Кропоткина стала приближаться къ дому, Гольденбергъ подбѣ

жалъ къ ней и, схватившись за ручку дверецъ съ лѣвой стороны,

произвелъ выстрѣлъ во внутрь кареты. Въ ту же ночь Гольденбергъ,

по его показанію, отправился въ Кіевъ, гдѣ сообщилъ объ убійствѣ

Самарской,Орлову,Дическулло иИгнату Ивичевичу. Все дѣло поубій

ству князя Кропоткина обошлось имъ, по словамъ Гольденберга, въ

520 рублей, которые даны были Зубковскимъ.

Такимъ образомъ сознаніемъ Гольденберга, принимающагоакти

вную дѣятельность въ этомъ преступленіи на одного себя, не измѣ

няется постановка произведеннаго по Черниговудознанія, вызваннаго

заявленіемъ Дрыги, такъ какъ близкоеучастіе въ этомъ преступленіи

Кобылянскаго и Зубковскаго этимъ не только не умаляется, но на

противъ подкрѣпляется съ значительнымъ расширеніемъ круга, болѣе

или менѣе причастныхъ къ сему дѣлу лицъ. Кромѣ сего, какъ Бого

славскій, такъ впослѣдствіи и Забрамскійуказываютъна Кобылянскаго

какъ на убійцу Харьковскаго губернатора.

Но независимо отъ упомянутыхъ двухъ лицъ, оказавшихся Ко

былянскимъ и Зубковскимъ, о близкомъ участіи которыхъ въ убій

ствѣ князя Кропоткина сдѣлалось первоначально извѣстно со словъ

дворянина Дрыги, послѣдній указалъ еще на одно лицо, которое, по

его предположенію, должно было весьма близко стоять къ тому же

преступленію. Лицо это Дрыга назвалъ Никандромъ Мощенковымъ,а

вслѣдствіе принятыхъ въ тоже время мѣръ, выяснилось, что этотъ

Мощенковъ есть, по всей вѣроятности, никто иной,какътотъсамый

Никандръ Платоновъ Мощенковъ, сынъ священника г. Валокъ,Харь

ковской губерніи, который воспитывался въ Харьковской семинаріи,

находился затѣмъ въ числѣ студентовъ Харьковскаго ветеринарнаго

института и привлекался въ 1874 и 1875 годахъ въ Харьковѣ,а въ

1877 году въ Самарѣ и Саратовѣ къ дознаніямъ по дѣламъ полити

ческаго свойства.

По произведенному розыску, Мощенковъ 29августа 1879 г.былъ

задержанъ въ Тамбовской губерніи, гдѣ онъ занималъсъ преступною
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цѣлью мѣсто волостного писаря,и доставленъ въ Харьковъдля произ

водства дознанія съ цѣлью выясненія участія его въ дѣлѣ по убійству

князя Кропоткина.

Дознаніе въ Харьковѣ, произведенное первоначально путемъ

секретныхъ изысканій, дало такіе результаты, по которымъ предста

влялось почти несомнѣннымъ участіе въ этомъ убійствѣ не только

названнаго Мощенкова, но и друга его, бывшаго студента Харьков

скаго ветеринарнаго института, сына священника Николая Быковцева.

Основаніемъ къ такому предположенію послужили слѣдующія обсто

ятельства. Никандръ Мощенковъ, за которымъ былъ учрежденъ въ

февралѣ 1878 г. полицейскій надзоръ, находился безотлучно въХарь

ковѣ, проживая съ фельдшерицею Елизаветою Абрамовою Хотинскою

на разныхъ квартирахъ. Послѣдняя квартира, въ которой жилъ Мо

щенковъ съ Хотинскою, была въ домѣ священника Николаевскаго,

по Клочковской улицѣ, куда одновременно переѣхали названныя выше

Быковцевъ съ своею любовницею, акушеркою Лукиною.Бутенковой,

на которой онъ впослѣдствіи женился. Квартира эта принадлежала

ссыльному поляку Милешкѣ, человѣку во всѣхъ отношеніяхъ не

благонадежному. За недѣлю до убійства князя Кропоткина, внезапно

совершилось въ одинъ и тотъ же день, именно 2-го февраля, креще

ніе Хотинской и бракосочетаніе ея съ Мощенковымъ, а на слѣду

ющій день Мощенковъуже подалъ въ Харьковское полицейскоеупра

вленіе прошеніе о выдачѣ его женѣ отдѣльнаго вида на жительство,

который и былъ полученъ имъ 4 февраля. Засимъ, Мощенковъ и

Быковцевъ, при опросѣ ихъ, уже послѣ задержанія перваго въ Там

бовской губерніи, дали совершенно согласноемеждусобою объясненіе,

что Мощенковъ и его жена уѣхали 5 или 6 февраля изъ Харькова

по направленію въ Курскъ, откуда жена отправилась въ Черниговъ,

а онъ поѣхалъ далѣе въ Тамбовъ; между тѣмъ, при секретномъ

изысканіи, нѣсколько свидѣтелей положительно удостовѣрили, что

Мощенковы уѣхали рано утромъ, 16 февраля, слѣдовательно вслѣдъ

за убійствомъ князя Кропоткина.

Впослѣдствіи, когда свидѣтелямъ сдѣланъ былъ формальный

опросъ, они не подтвердили данныхъ раньше показаній, вслѣдствіе

чего обвиненіе ихъ въ участіи по означенному преступленію оказа

лось неимѣющимъ подъ собою основанія и остается недоказаннымъ

до настоящаго времени. Но таково положеніе возбужденнаго противъ

Мощенкова и Быковцева преслѣдованія лишьсъюридическойстороны,

на дѣлѣ же значеніе ихъ въ этомъ дѣлѣ остается неопровергнутымъ.

Въ пользу устойчивости имѣющихся противъ Мощенкова и Бы

ковцева данныхъ представляется слѣдующее: во-первыхъ, внезапный

отъѣздъ Мощенкова изъ Харькова во времени, совпадающемъсъ вре

менемъ совершенія убійства князя Кропоткина, притомъ безъ вѣдома

полиціи, подъ надзоромъ которой Мощенковъ находился, во-вторыхъ,

поспѣшное совершеніе передъ тѣмъ обрядовъ крещенія Хотинской и

вѣнчанія съ нею Мощенкова, равно исходатайствованія для нея от

дѣльнаго вида на жительство; въ-третьихъ, упорное нежеланіе Мо

щенкова доказать свое аlibi съ б по 16 февраля, подъ предлогомъ

рѣшимости не навлекать преслѣдованія противъ лицъ, у которыхъ
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онъ жилъ въ это время; въ четвертыхъ, безслѣдное исчезновеніе

книги для записи жильцовъ въ домѣ священника Николаевскаго, въ

которой, будто бы, сдѣлана была отмѣтка о времени выбытія Мощен

кова съ женою изъ Харькова; въ пятыхъ, уклончивыя въ этомъ от

шеніи показанія означеннаго священника Николаевскаго, который,

по имѣющимся свѣдѣніямъ, вышелъ изъ той же семинаріи, въ кото

рой находились Мощенковъ и Быковцевъ. Въ видуизложеннаго пред

ставляется болѣе или менѣе вѣроятнымъ, что если Мощенковъ и

Быковцевъ не принимали прямого участія въ дѣлѣ по убійству князя

Кропоткина, то, по меньшеймѣрѣ, имъбылоизвѣстно о преступномъ

замыслѣ и приготовленіяхъ къ исполненію такового. Во всякомъ слу

чаѣ, лица эти принимали видное участіе въ революціонной дѣятель

ности, какъ это будетъ указано ниже, при изложеніи дѣятельности

объединенной революціонной общины.

ІХ.

Кромѣ упомянутыхъ въ предыдущемъ отдѣлѣ лицъ, входящихъ

отчасти въ составъ дознанія по убійству Харьковскаго губернатора

князя Кропоткина, обращаютъ на себя вниманіе слѣдующія лица,

преступная дѣятельность которыхъ по Черниговской губерніи пред

ставляется несомнѣнною:

Варзеръ, мировой судья, состоящій съ 1876 г. подъ особымъ

негласнымъ надзоромъ полиціи. Онъ представляется стоящимъ очень

близко къ революціонной средѣ и отчасти зналъ о приготовленіяхъ,

дѣлаемыхъ Зубковскимъ къ убійству князя Кропоткина; жена же

Варзера играетъ, повидимому, ещеболѣе видную роль въреволюціон

ной дѣятельности, нежели онъ самъ. Изъ имѣющихся свѣдѣній видно,

что она была въ Цюрихѣ и Парижѣ намедицинскихъ курсахъ, ведетъ

дѣятельную переписку съ разными лицами и намѣрена снова въ не

продолжительномъ времени отправиться за-границу. Изъ сестеръ ея

одна была замужемъ за русскимъ эмигрантомъ и умерла въ Швей

царіи, а другая находится въ Черниговѣ, замужемъ за бывшемъучи

телемъ Константиновичемъ, нынѣ служащимъ въдолжности товарища

директора Черниговскаго городского банка, наконецъ братъ г-жи

Варзеръ, Иванъ Григорьевичъ Рашевскій, служилъ мировымъ судьею

въ Черниговскомъ уѣздѣ. Жены КонстантиновичаиРашевскаготакже

принадлежатъ къ сторонникамъ революціонной партіи, а чрезъ нихъ

заражены соціализмомъ и ихъ мужья. По произведенномуумирового

судьи Варзера, 29 августа 1879 г., обыску найдены были запрещен

ныя книги, а также разные стихи и собственноручные наброски,

рельефно обрисовывающіе его личное направленіе и образъ мыслей.

Карпинскій, директоръ Черниговскаго городского банка, пред

ставляющійся однимъ изъ вліятельнѣйшихъ членовъ антиправитель

ственной партіи. Дѣятельность этого лица тѣмъ болѣе опасна, что

Карпинскій, какъ директоръ банка, исполняющій обязанности агента

С.-Петербургскаго общества поземельнаго кредита и исправляющій

другія почетныя въ Черниговѣ должности, пользуется громаднымъ

значеніемъ въ Черниговской губерніи. По заявленію Дрыги, Карпин

№ 8. 7
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скій находился въ близкихъ отношеніяхъ съ упомянутымъ а то, по

волюціоннымъ дѣятелемъ Лизогубомъ (казненъ), вслѣдствіе ч аго и

селя послѣдняго назначительнуюсумму хранилисьчастнымъст с ъ,

вопреки правиламъустава, въ кассѣ Черниговскаго городско" банка.

Волкенштейнъ, Александръ, земскій врачъ г. Кобелякъ Полтав

ской губерніи, бывшій студентъ Кіевскаго университета, при злекался

по процессу 193-хъ, но былъ оправданъ. Революціоннаядѣятельность

его относится собственно къ Кіеву, гдѣ, по словамъ Ключникова,

Волкенштейнъ вращался въ томъ революціонномъ кружкѣ, къ кото

рому принадлежалъ междупрочимъ и ВалеріанъОсинскій(казненный),

Дебогорій-Мокріевичъ, Сергѣй Диковскій и другія лица, упомянутыя

выше, при изложеніи дѣятельности революціоннаго сообщества. По

словамъ Ключникова,Волкенштейнъснабжалъ означенныйреволюціон

ный кружокъ запрещенными изданіями и, между прочимъ, привозилъ

изъ Петербурга въ большомъ количествѣ экземпляровъ соціально

революціонный листокъ «Земля и Воля», который раздавался между

членами кружка для дальнѣйшаго распространенія. По словамъ Лизо

губа, переданнымъ содержавшимся съ нимъ въ одной камерѣ Кури

цинымъ, Волкенштейнъ считался въ революціонной средѣ устарѣв

шимъ соціалистомъ, но какъ денежный человѣкъ имѣлъ въ ней рѣ

шающее значеніе. Въ послѣднее время участіе его, по словамъ Дрыги,

проявилось въ Черниговѣ, гдѣ онъ былъ знакомъ съмногимиреволю

ціонными членами тамошняго общества.

Кромѣ сего учитель Кіевскаго училища Ставровскій, жена чи

новника особыхъ порученій при Черниговскомъ губернаторѣ Ефи

менки, шуринъ послѣдней Петръ Петровичъ Червинскій и, наконецъ,

еще одно лицо, которое было извѣстно ему подъ псевдонимомъ Вай

нера, онъ же Мойша, Илья Абрамовъ и Аркадій. Это послѣднее лицо

представлялось, по словамъ Дрыги, весьма важнымъ въреволюціонной

средѣ и принимало участіе въ изданіи соціально-революціоннаго жур

нала «Земля и Воля», считаясь его корреспондентомъ. Всѣ принятыя

своевременно мѣры къ обнаруженія званія и къ розысканію этого

лица оставались долгое время безъ успѣха. Послѣ же сознанія Голь

денберга, вслѣдствіе указанія его на то, что арестованный въ Петер

бургѣ, принадлежащій къ террористической партіи, Зунделевичъ но

силъ въ революціонной средѣ имена Мойши и Аркадія, фотографи

ческая карточка его была предъявлена Дрыгѣ и онъ призналъЗунде

левича за того самого человѣка, котораго онъ зналъ за Вайнера.

Означенный Зунделевичъ привлеченъ въ С.-Петербургѣ къ дознаніямъ

по дѣламъ о подпольныхъ типографіяхъ «Народная Воля» и «Черный

Передѣлъ», а также къ дѣлу о взрывѣ въЗимнемъДворцѣ 5 февраля

сего года. Засимъ объ участіи его въдѣлѣ покушенія 2апрѣля 1879 г.

будетъ указано ниже, при изложеніи той части показанія Гольден

берга, въ которой сдѣланы имъ разоблаченія виновниковъ этого пре

ступленія.

Лихачевъ,Ѳедоръ, отставнойштабсъ капитанъ,проживающій уже

около 20 лѣтъ въ селѣ Плеховѣ, имѣніи его жены, гдѣ скрывался у

земскаго врача Булича неизвѣстный молодой человѣкъ, оказавшійся

впослѣдствіи Кобылянскимъ, участникомъ въ убійствѣ князя Кропот
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цѣлью . Лихачева указывается, какъ на виднагореволюціонера, имѣ

общин большое вліяніе на простой народъ и интеллигентную моло

дна себ о дѣятельность его въэтомъ направленіи отличается крайнею

остор. чостью, вслѣдствіе чего онъ до сего времени ни разу не на

влекъ " . себя даже подозрѣнія въ этомъ отношеніи. По произведен

номуу Лихачева обыску, послѣ сдѣланнаго дворяниномъ Дрыгою за

явленія, хотя въ книгахъ его и не найдено ничего запрещеннаго, но

при этомъ на поляхъ нѣкоторыхъ сочиненій обнаружены собственно

ручныя замѣтки Лихачева, въ достаточной мѣрѣ ясно характеризу

ющія его преступное направленіе. Кромѣ сего указывалось, что Ли

хачеву содѣйствуетъ въ его революціоннойдѣятельности мѣстныйсвя

щенникъ Александръ Волковичъ, но при обслѣдованіи этого обстоя

тельства не обнаружено данныхъ, которыя бы удостовѣряли полити

ческую неблагонадежность Волковича, а оказалось, что Волковичъ

ведетъ крайне невоздержанную во всѣхъ отношеніяхъ жизнь, несо

вмѣстимую съ его духовнымъ саномъ.

Булашевичъ, мелкій чиновникъ Черниговской казенной палаты,

который, по словамъ Дрыги, находясь въ близкихъ отношеніяхъ съ

агитаторами, состоящими подъ надзоромъ полиціи, пересылалъ по при

надлежности и получалъ на ихъ имя корреспонденцію.

Бѣлоконскій, Иванъ, бывшій студентъ Кіевскаго университета.

О свойствѣ преступной дѣятельности его по Кіеву уже указано было

выше, при изложеніи преступной дѣятельности различныхъ револю

ціонныхъ фракцій въ Кіевской губерніи. Что же касается участія его

въ дѣятельности революціоннаго сообщества въЧерниговской губерніи,

то, хотя произведеннымъ дознаніемъ и не обнаружено данныхъ, на

основаніи которыхъ представилось бы возможнымъ формулировать

принадлежность его къ этому сообществу, тѣмъ не менѣе онъ былъ

задержанъ. Въ то же время выяснилась близость отношеній его съ

сыномъ коммерціи совѣтника,Львомъ Семиренко,бывшимъстудентомъ

Кіевскагоуниверситета,извѣстнымъ по своей преданности революціон

ному дѣлу, которое онъ поддерживалъ матеріальными средствами.

Такъ какъ до задержанія Бѣлоконскаго, послѣдній находился на са

харномъ заводѣ Яхненка-Семиренко, въ Городищенскомъ уѣздѣ,

Кіевской губерніи, въ качествѣ народнаго учителя, распространяя

междузаводскимънаселеніемъ и мѣстнымъ крестьянствомъ преступную

пропаганду, то независимо отъ обыска, произведеннаго у Бѣлокон

скаго, сдѣланъ былъ также обыскъ и въ имуществѣ Яхненки-Семи

ренко, при чемъ найдены, какъ запрещенныя книги и компрометиру

ющая переписка, принадлежавшія Бѣлоконскому, такъ и записные

листки самого Семиренко, указывавшіе на преступность образа мы

слей и направленія послѣдняго.

Изъ показанія политическаго преступника Курицына видно, что

Левъ Семиренко былъ извѣстенъ въреволюціонной средѣ задѣятель

наго соціалиста и находился въблизкихъ отношеніяхъ съ казненными

Лизогубомъ и Осинскимъ, Стефановичемъ, Дебогоріемъ-Мокріевичемъ

и вообще со всѣми выдающимися революціонерами. Онъзанимался съ

другомъ своимъ, Бѣлоконскимъ, распространеніемъ книгъ революціон

наго содержанія, какъ между заводскою интеллигенціей, такъ равно
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междурабочими и крестьянами. Что касается Бѣлоконскаго, то, по

словамъ Курицына, онъ слылъ въ революціонной средѣ за стараго и

преданнаго соціатиста, часто ѣздившаго въ Петербургъ, откуда онъ

привозилъ для распространенія на югѣ цѣлыетюки революціонной га

зеты «Земля и Во я». Въ виду столь преступнаго направленія, Семи

ренко высланъ въ текущемъ году административнымъ порядкомъ въ

Восточную Сибирь, каковую мѣру предположено принять и въ отно

шеніи Бѣлоконскаго.

Кромѣ сего Курицинъ указываетъ, что въ прошломъ году Бѣ

локонскій ѣздилъ за-границу по порученію, между прочимъ, богатой

помѣщицы Таврической губерніи Нестроевой, жены уѣзднаго предво

дителя дворянства, которая находится подъ надзоромъ полиціи по

особому Высочайшему повелѣнію. При этомъ Курицынъ сообщаетъ,

что названная Нестроева извѣстна въ преступной средѣза весьма со

чувствующую революціонному дѣлу и дѣятельно помогаетъ его пред

ставителямъ, какъ деньгами, такъ и другими находящимися въ ея

распоряженіи средствами. Она завѣдомо даетъ пропагандистамъ при

станище въ своемъ имѣніи, выдавая ихъ за учителей, приказчиковъ,

конторщиковъ, рабочихъ и работницъ. Такъ у нея жили, по словамъ

Курицына, Дробязгинъ, привлеченный къ дѣлуБарановича;Доброволь

скій, высланныйадминистративнымъ порядкомъ въ Восточную Сибирь;

Варвара Виттенъ, осужденная въ Одессѣ по дѣлу Ковальскаго; Ива

новская, привлекавшаяся по тому же дѣлу; Елена Виттенъ, по мужу

Россикова, главная участница кражи денегъ изъ Херсонскаго казна

чейства, и многіе другіе революціонеры. Кромѣ сего, по словамъ Ку

рицына, названная Нестроева привозила изъза-границы запрещенныя

сочиненія и снабдила одного пропагандиста деньгами, на которыятотъ

открылъ будто бы въ Кіевской губерніи кожевенное мастерство, бу

дучи самъ знатокомъ кожевеннаго ремесла. Что касается ея мужа,

проживающаго въ г. Алешкахъ, то за несочувствіе соціализму, рево

люціонеры относятся къ нему крайне враждебно.

Х.

Дѣлая свои разоблаченія относительно черниговскаго преступ

наго сообщества и дѣла по убійству харьковскаго губернатора, князя

Кропоткина, дворянинъ Дрыга въ то же время указалъ на существо

ваніе въ Тамбовской, Воронежской и Самарской губерніяхъ, объеди

ненной революціонной общины, при чемъ назвалъ только трехъ извѣ

стныхъ ему участниковъ этой общины,упомянутыхъ въ предыдущихъ

двухъ отдѣлахъ. Илью Абрамова Вайнера, онъ же Мойша, который

оказался содержащимся въ С.-Петербургѣ подъ арестомъ, по обви

ненію въ весьма важныхъ государственныхъ преступленіяхъ, Зунделе

вичемъ, Семена Игнатьева Безмѣнова (псевдонимъ), личность до сего

времени невыясненная, и бывшаго студента Харьковскаго ветеринар

наго института Никандра Мощенкова.

Помимо общихъ распоряженій,—сдѣланныхъ въ то же время

П-мъ отдѣленіемъ собственной Его Императорскаго Величества кан

целяріей по губерніямъ Тамбовской, Воронежской и Самарской, съ
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цѣлью выясненіядѣятельности означенной объединенной революціонной

общиныи надлежащагонаблюденіязалицами,которыябудутънавлекать

на себя подозрѣніе въ преступномъ направленіи,–сдѣлано былотакже

распоряженіе о розыскѣуказанныхъДрыгоюучастниковъэтой общины.

Результатомъ этихъ распоряженій было задержаніе 28 августа

1879 г. Мощенкова, который, какъ уже упомянуто выше, оказался

въ должности волостного писаря въ Княже-Богородицкой волостиТам

бовской губерніи.

Произведеннымъ по этому поводудознаніемъобнаружено,что съ

октября мѣсяца 1878 г. стали появляться въ Тамбовѣ, повидимому,

никому тамъ неизвѣстные молодые люди, искавшіезанятій. Такъ въ

октябрѣ явился кіевскій мѣщанинъ, Иванъ Даниловъ Федоровъ и, об

ратившись къ проживавшему въ Тамбовѣ кандитатусельскаго хозяй

ства, Михаилу Владиміровичу Девелю, былъ принятъ послѣднимъ къ

себѣ домашнимъ секретаремъ, а около 1 декабря, по рекомендаціи

Девеля, поступилъ сперва на мѣсто помощника волостного писаря, а

затѣмъ чрезъ самое короткое время, на мѣсто волостного писарявъ

Пичерскую волость, Тамбовскаго уѣзда, …

Послѣ того, прибыли въянварѣ 1879 г.дворянинъ ЭдуардъКар

ловъ Пекарскій, назвавшійся Иваномъ Кирилловымъ Пекарскимъ, и

сынъ Шенкурскаго уѣзднаго казначея, Николай Петровъ Любовъ, ко

торые получили, по рекомендаціи того же Девеля, мѣста: первый—

сперва волостного писаря,а потомъ–письмоводителя кънепремѣнному

члену тамбовскаго уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія,

Сытину, а Любовъ-волостного писаря Ивановской, а впослѣдствіи

Александровской волости.

Затѣмъ въ апрѣлѣ явился Владимиръ Дмитріевъ Троицкій и, по

рекомендаціи Девеля, принятъ на должность писаря въ Ивановскую

волость. Наконецъ, въ іюнѣ прибыли сперва Мощенковъ, получившій

мѣсто волостного писаря чрезъ Пекарскаго, а потомъ слушательница

женскихъ медицинскихъ курсовъ въ С.-Петербургѣ, Екатерина Алек

сѣева Скуратова, которая явилась, какъ уже знакомая Девеля, и по

его ходатайству была допущена фельдшерицей въ Самнурской боль

ницѣ, близъ села Ивановки.

Вслѣдъ затѣмъ, а именно 14 іюля,ВладимиръТроицкій, служив

шій въ Ивановской волости волостнымъ писаремъ, внезапно скрылся,

при чемъ было обнаружено, что онъ прикрывался чужимъ именемъ,

имѣя фальшивый документъ, а послѣ преступнаго покушенія 19 ноя

бря 1879 г. подъ Москвою, оказалось, что называвшійся Троицкимъ

былъ никто иной какъ архангельскій мѣщанинъ Левъ Гартманъ—

главный виновникъ названнаго покушенія. Кромѣ того выяснено, что

до пріѣзда въ Тамбовъ, Гартманъ проживалъ подъ именемъ Лихачева

въ Саратовской губерніи.

28 августа 1879 г., какъ сказано выше, былъ арестованъ Мо

щенковъ, а вслѣдъ затѣмъ бѣжалъ Пекарскій съ пріѣхавшеюзанимъ

женщиною, которая оказалась Елизаветою Николаевою Мощенковою,

женою Никандра Мощенкова, играющаго весьма видную роль върево

ціонной дѣятельности объединенной общины, но, за всѣми принятыми

мѣрами, до сего времени ещене розысканною. Изъдальнѣйшихъсвѣ
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дѣній о Пекарскомъ видно, что, послѣ побѣга своего, онъ скрывался

до конца сентября въ Тамбовѣ подъ фамиліею Боголюбова, затѣмъ

уѣхалъ въ Москву съ паспортомъ проживавшаго въ Тамбовѣ мѣща

нина Николая Иванова Полунина, принимавшаго участіе въбезпоряд

кахъ студентовъ Харьковскаго ветеринарнаго института, и,наконецъ,

задержанъ въ Москвѣ и привлеченъ въкачествѣ обвиняемагоподѣлу

о взрывѣ 19 ноября. …

Нѣкоторое время спустя скрылся волостной писарь Пичерской

волости Федоровъ, жившій съ молодою женщиною, которую онъ вы

давалъ за свою жену, причемъ представилъ документъ о бракосоче

таніи ихъ, въ коемъ послѣдняя значилась дочерью Серпуховскаго

купца Елизаветою Александровою Романовою. Хотя Федоровъпрожи

валъ подъ своею фамиліей и съ надлежащимъ паспортомъ, но по

справкѣ относительно его жены, которая уѣхала раньше побѣга Фе

дорова, выяснилось, что въ Серпуховѣ купцаРоманова вовсе несуще

ствуетъ и предъявленнаго Федоровымъ метрическаго свидѣтельства о

бракосочетаніи выдаваемо не было. Слѣдовательно документъ этотъ

представляется, очевидно, подложнымъ.

Произведеннымъ дознаніемъ выяснилось, что всѣ означенныя

лица, въ томъ числѣ упомянутые выше Любовъ,у которагопо обыску

найдены запрещенныя книги, и Екатерина Скуратова, находились въ

близкихъ между собою отношеніяхъ и прибыли въ Тамбовъ съ зара

нѣе опредѣленнымъ планомъ распространенія преступной пропаганды.

Что касается Девеля, который, какъ по собраннымъ свѣдѣніямъ ока

залось, былъ студентомъ С.-Петербургскаго земледѣльческаго инсти

тута, содержался подъ стражею и наконецъвыключенъизъинститута

за участіе въ бывшихъ тамъ безпорядкахъ, то по произведенному

дознанію выяснилась несомнѣнная принадлежность его къреволюціон

ной партіи и положительная, доказанная свидѣтельскими показаніями

связь съ названными выше лицами,дѣйствовавшими въ опредѣленномъ

направленіи.

Независимо отъ сего, дознаніе выяснило близкое знакомство

означенныхъ личностей съ проживающими въ Тамбовѣ лицами, въ

числѣ коихъ были: 1) сынъ архитектора Федоръ Михайловъ Сниги

ревъ, уволенный въ 1878 г. изъ Харьковскаго ветеринарнаго инсти

тута за участіе въ студенческихъ безпорядкахъ и содержавшійся впо

слѣдствіи двѣ недѣли подъ арестомъ въ арестантскихъ ротахъ за

участіе въ студенческихъ безпорядкахъ, бывшихъ въ Харьковѣ 14

декабря 1879 года: 2) жена чиновника Варвара Александровна Лосиц

кая, живущая отдѣльно отъ мужа, въ квартирѣ которой скрывался

Пекарскій послѣ побѣга изъ волости; 3)Тамбовскій мѣщанинъ Нико

лай Степановъ Никифоровъ, привлекавшійся въ 1874 и 1875 годахъ

въ качествѣ обвиняемаго по дѣлу о преступной пропагандѣ и отдан

ный подъ надзоръ полиціи, впослѣдствіи же вновь привлекавшійся къ

дознанію о государственномъ преступленіи, по которому Никифоровъ

выдержанъ былъ два мѣсяца подъ арестомъ при полиціи; 4) жена

послѣдняго, Олимпіада Александрова Никифорова, урожденная ма

цнева, дочь весьма зажиточнаго помѣщика, бывшая слушательница

женскихъ медицинскихъ курсовъвъ Петербургѣ,a впослѣдствіи фельд



—103—

шерица въ селѣ Песчаномъ, куда она совершенно тайно выбыла изъ

Тамбова въ то время, когда тамъ уже производилось дознаніе по

настоящему дѣлу; 5) мѣщанинъ Николай Ивановъ Полунинъ, бывшій

студентъ Харьковскаго ветеринарнаго института, исключенный въ

1878 г. за участіе въ бывшихъ тамъ безпорядкахъ. Онъ передалъ

свой паспортъ скрывавшемуся Пекарскому, съ которымъ послѣдній

задержанъ въ Москвѣ; б) сынъдворянинаНиколайИвановичъВоскре

сенскій; 7) еынъ чиновника Аполлонъ Прозоровскій, находившійся въ

числѣ привлеченныхъ къ дѣлу преступнойпропагандѣ,въ 1874 и1875

годахъ, и состоящій по этому дѣлу подъ надзоромъ полиціи; 8) дво

рянинъ Сергѣй Александровъ Петровъ; 9) коллежсскій секретарь Ни

колай Николаевъ Ивановъ; 10) губернскійсекретарьВладиміръМарко

вичъ Бурцевъ, привлекавшійся къ дѣлу о преступнойпропагагандѣ въ

1874 и 1875 годахъ и содержавшійся поэтому дѣлуподъстражеюпри

полиціи 4 мѣсяца;11)бывшійучитель приходскаго училища мѣщанинъ

Николай Дмитріевъ Болдинъ, скомпрометированный потомуже дѣлу.

Всѣ перечисленныя лица изобличаются въ большемъ или мень

шемъ участіи въ преступной дѣятельности, причемъ обнаружено,что

въ квартирѣ Федора Снигирева бывали въ 1878году сходки,на кото

рыхъ присутствовали изъ числа названныхъ лицъ: Девель, Прозоров

скій, Петровъ, Ивановъ, Полунинъ, Болдинъ, Никифоровъ и Бурцевъ.

На этихъ сходкахъ происходили пренія, преимущественно о передѣлѣ

земли между крестьянами съ отобраніемъ земельной собственности

отъ крупныхъ землевладѣльцевъ.

Въ настоящее время, дознаніе по сему предмету, производив

шееся въ порядкѣ закона 19 мая 1871 г.,ужеокончено и направлено

къ прокурору Саратовской судебной палаты, при чемъ всѣ поимено

ванныя лица за исключеніемъ Екатерины Скуратовой, привлечены къ

этому дознанію въ качествѣ обвиняемыхъ, съ принятіемъ въ отноше

ніи находящихся въ Тамбовѣ Девеля и Полунина мѣры содержанія

подъ арестомъ.

Хотя, такимъ образомъ, Екатерина Скуратова и выдѣлилась изъ

числа обвиняемыхъ по сему дѣлу, вслѣдствіе недостатка, главнымъ

образомъ,данныхъ по обвиненію ея въ прямыхъ сношеніяхъ съГарт

маномъ, тѣмъ не менѣе личность эта, какъ несомнѣнно преданная

революціонному дѣлу, обращаетъ на себя особенноевниманіе.

Засимъ, по Самарской губерніи дознаніе коснулось проживав

шаго въ Саратовѣ, служившаговольноопредѣляющимъ върасположен

номъ тамъ 91 резервномъ баталіонѣ,Георгіѣ Николаевѣ Преображен

скомъ, который, по собраннымъ свѣдѣніямъ, во время проживанія въ

Самарской губерніи казненагогосударственнагопреступникаСоловьева,

служившаго нѣкоторое время подъ чужою фамиліею въ должности

волостного писаря, находился съ нимъ въ близкихъ сношеніяхъ и

вообще принадлежалъ къ революціонной партіи. Кромѣ тогоПреобра

женскій одно время занимался у Саратовскаго нотаріуса Праотцева,

который также навлекъ на себя сильное подозрѣніе въ сношеніяхъ

съ пропагандистами и въ особенности съ означеннымъ Соловьевымъ.

Въ іюлѣ 1879 г. Преображенскій, подъ предлогомъ свиданія съ ма

терью, прибылъ въ Петербургъ попроходному свидѣтельствуСаратов

ч. - — ———.
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скаго полицмейстера: билетъ же его былъ препровожденъ въ канце

лярію С.-Петербургскаго градоначальника, куда, какъ оказалось по

справкѣ, Преображенскій за билетомъ не явился. Послѣ того, не

смотря на принятыя мѣры къ розыску, мѣсто пребыванія его обна

ружено не было; въ послѣднее же время онъ задержанъ подъчужою

фамиліею въ Москвѣ.

ХI.

Относительно объединенной революціонной общины въ Тамбов

ской, Воронежской и Самарскойгуберніяхъ,политическійпреступникъ

Курицынъ даетъ нѣкоторыя указанія со словъ содержавшагося сънимъ

въ одесской тюрьмѣ Гольденберга. Хотя указанія эти очень неполны

и непослѣдовательны, тѣмъ не менѣе они представляютъ нѣкоторый

интересъ въ общемъ измѣненіи революціоннаго движенія въ Россіи.

По словамъ Курицына, такое опредѣленіе времени, съ котораго

организовалась объединенная революціонная община въ томъ видѣ,

въ какомъ она проявилась въ губерніяхъ Тамбовской, Воронежской

и Самарской-невозможно. Точно также невозможно разсматривать

дѣятельность этой общины въ отдѣльности, ибо таковая по способу

распространенія пропаганды въ народѣ, находится въ тѣсной связи

съ дѣятельностью той соціально-революціонной партіи въ Россіи, ко

торая признавала способъ преимущественно устной пропаганды или

такъ называемое «хожденіе въ народъ» за наилучшій длядостиженія

соціально-революціонныхъ цѣлей.

Связь эта, по словамъ Курицына, проявлялась въ Харьковѣ и

другихъ мѣстахъ, гдѣ революціонные дѣятели обучались ремесламъ,

знакомились съ сельскими работами, безъзнанія которыхъ немыслимо

было бы ходить въ народъ. Такъ для этой цѣли устроена была са

пожная мастерская въ Харьковѣ,въ домѣ Подольской,гдѣ былъ аре

стованъ въ 1877 г. Малинка, казненный 7 декабря 1879 г., по при

говору Одесскаго военно-окружнаго суда. Тамъ же, въ Харьковѣ, по

мѣщалась, въ квартирѣ казненнаго въ Кіевѣ государственнаго пре

ступника Брандтнера, столярная мастерская, въ которой обученіемъ

руководилъ Иванъ Глушковъ, бѣжавшій въ половинѣ октября 1879 г.

за-границу,который причастенъ къ производящемуся нынѣ въ Харь

ковѣ дѣлу о преступномъ сообществѣ. Засимъ, кузнечному ремеслу

революціонныя дѣятели обучались, между прочимъ, въ кузницѣХарь

ковскаго ветеринарнаго института, гдѣ этому ремеслу, въ силу про

граммы, долженъ былъ учиться каждый студентъ-ветеринаръ. Въ Са

ратовѣ была слесарная мастерская, устроенная еще Ковальскимъ 1)и

Войнаральскимъ, ссужденными по процессу 193-хъ. Сельскимъ поле

вымъ работамъ революціонеры обучались, по словамъ Курицына, въ

Маріупольскомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи, въ имѣніи, при

надлежащемъ родственнику Елисаветы Хотинской, по мужу Мощен

ковой, розыскиваемой по черниговскому дѣлу, каковое имѣніе вла

дѣльцемъ его, принадлежащимъ также къ соціально революціонной

*) Ошибка: Коваликомъ. Пед.
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партіи, предоставленовъ полное распоряженіереволюціонеровъ.Кромѣ

сего,полевымъработамъ, въ особенности косьбѣ соціалъ-революціонеры

обучалисьвъчьихъ-тоимѣніяхъ,находящихсявъМиргородскомъуѣздѣ,

Полтавской губерніи, и въ Валуйскомъ или Бирючскомъ уѣздѣ,Воро

нежской губерніи.

Относительно Полтавской губерніи дѣлаетъ, между прочимъ,

указаніе и Гольденбергъ, называя имѣніе «Калиновъ мостъ», въПиря

тинскомъ уѣздѣ, которое было арендовано въ 1877 г., упомянутымъ

въ отдѣлѣ соціально-революціонной партіи украинофиловъ, Федоромъ

Зенченко съ единственною цѣлью ознакомленія революціонныхъ дѣя

телей съ сельскимъ хозяйствомъ и полевыми работами,дабы сдѣлать

ихъ способными для успѣшной пропаганды въ народѣ. Въ тожевремя

Гольденбергъ указываетъ и на владѣлицу имѣнія «Калиновъ мостъ»,

Софью Александрову Лесневичъ, которая принимала дѣятельное уча

стіе въ революціонномъ дѣлѣ по Кіеву.

Подобная-же подготовительная, такъ сказать, школа для пропа

гандистовъ, существуетъ, по имѣющимся свѣдѣніямъ,въ имѣніи помѣ

щикаАлександраЭнгельгардта-селѣБатищевѣ,Дорогобужскагоуѣзда,

Смоленскойгуберніи. СамъЭнгельгардтъ,бывшійпрофессоръС.-Петер

бургскаго земледѣльческаго института, за которымъ учрежденъ по

Высочайшему повелѣнію надзоръ полиціи за участіе въбезпорядкахъ

и противозаконныхъ сходкахъ въ названномъ институтѣ, извѣстенъ

за человѣка энергическаго и крайне опаснаго по своимъ политиче

скимъ тенденціямъ. Живя безвыходно въ своемъ имѣніи и занимаясь

сельскимъ хозяйствомъ, которое ведется у него съ замѣчательнымъ

успѣхомъ,Энгельгардтъ, вмѣстѣ съ тѣмъ,служитъдѣлу соціалъ-рево

люціонеровъ, подготовляя къ нему молодыхъ людей, преимущественно

студентовъ С.-Петербургской медико-хирургической академіи, универ

ситетовъ и другихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній путемъ сбли

женія ихъ съ условіями крестьянскаго быта. Въ означенномъимѣніи,

преимущественно во время полевыхъ работъ, проживаютъ болѣе или

менѣе продолжительное время молодые люди, работающіе наравнѣ съ

простыми рабочими. Энгельгардтъ ведетъдѣло свое весьма осторожно,

вслѣдствіе чего, несмотря набдительный надзоръза нимъ,серьезныхъ

данныхъ къ изобличенію его во вредномъ направленіи не имѣется.

Засимъ въ Торопецкомъ уѣздѣ, Псковской губерніи, была обна

ружена и закрыта соціально-революціонная кузница, существовавшая

въ 1876 и 1877 годахъ въ имѣніи помѣщика Богдановича.Точнотакже

существовала кузница, носившая названіе«гвардейской» въСамарской

губерніи.

Обучившись ремесламъ и въ особенности полевымъ работамъ,

революціонные дѣятели направлялись, по словамъ Гольденберга, въ

народъ для распространенія среди крестьянъ соціально-революціонныхъ

идей, изображая изъ себя чаще всего странствующихъ по селамъ са

пожниковъ, которыхъ особенно много на югѣ въ Донской области

или просто бродячихъ столяровъ, плотниковъ и вообще рабочихъ.

Такіе бродячіе пропагандисты обязательно каждую весну отправлялись

на Донъ—на «косовицу», куда, какъ извѣстно, стекается масса кресть

янъ косарей изъ сѣверныхъ и другихъ губерній Россіи, нанимались
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тамъ къ какому-либо помѣщику въ косари и, сближаясь, такимъ об

разомъ, съ простымъ народомъ, пропагандировали соціально-револю

ціонныя идеи. Послѣ окончанія полевыхъ работъ на Дону, многіе изъ

пропагандистовъ уходили на Волгу и нанимались тамъ въ рабочіе

преимущественно на пристаняхъ, равно на рыбныхъ промыслахъ въ

Архангельской губерніи и на берегу Каспійскаго моря, гдѣ также сте

калось большое число рабочихъ, особенно сектантовъ и бѣглецовъ

изъ Сибири. Кромѣ сего, пропагандисты поступали также рабочими

на Донскія каменно-угольныя копи и на извѣстный заводъ Юза.

Въ Воронежской губерніи революціонеры сосредоточивали, по

словамъ Курицына, свою дѣятельность, преимущественно въ Валуй

скомъ и Бирючскомъ уѣздахъ, гдѣ крестьяне, вслѣдствіе столкнове

нія въ 1874 и 1875 годахъ съ помѣщиками изъ-за лѣса, были недо

вольны властями и потому легко воспринимали революціонную про

паганду. Въ Тамбовской губерніи они, главнымъ образомъ, старались,

по тѣмъ же свѣдѣніямъ, сблизиться съ раскольниками. Съ этою

цѣлью многіе революціонеры изучали наизусть евангеліе и библію, и,

перетолковывая на свой ладъ тексты священнаго писанія, развивали

среди раскольниковъ соціальныя идеи.

Такимъ образомъ, дѣятельность объединенной революціонной

общины въ Тамбовской, Воронежской и Самарской губерніяхъ, нако

торую указалъ дворянинъ Дрыга, находится въ прямой связи съ дѣ

ятельностью одной обширной революціонной партіи, стремившейся къ

ниспроверженію существующаго порядка въ государствѣ путемъ пред

варительной подготовки къ сему народныхъ массъ. Притонами и

центрами сходокъ революціонныхъ дѣятелей этой партіи были: Харь

ковъ, Ростовъ на-Дону, Саратовъ и, главнымъ образомъ, Петербургъ,

гдѣ больше всего, по словамъ Курицына, добывалось денежныхъ

средствъ.

До 1873 года пропаганда этой партіи была исключительно уст

ная, но въ этомъ году въ Харьковъ пріѣхалъ, по словамъ Курицына,

нижегородскій семинаристъ Ливановъ, бывшій членомъ этой партіи

и осужденный по процессу 193-хъ, и впервые привезъ со собою за

прещенныя брошюры, до тѣхъ поръ еще невиданныя въ Харьковѣ.

Брошюры эти Ливановъ сталъ распространять преимущественномежду

студентами Харьковскаго ветеринарнаго института, гдѣ онѣ, въ осо

бенности брошюра «Отщепенцы», производили сильное впечатлѣніе.

Въ то время, когда Ливановъ пріѣхалъ въ Харьковъ, упомяну

тые выше Мощенковъ и Быковцевъ, привлеченные нынѣ къ дѣлу объ

убійствѣ харьковскаго губернатора, уже были извѣстны какъ револю

ціонные дѣятели. Кромѣ ихъ, въ Харьковѣ дѣятельно занимался про

пагандой бывшій студентъ ветеринарнаго института Емельяновъ, осу

жденный въ Петербургѣ подъ фамилію Боголюбова за участіе въ ма

нифестаціи на Казанской площади. При помощиэтихълицъ, Ливановъ

успѣлъ сформировать кружокъ народниковъ-пропагандистовъ, пре

имущественно изъ студентовъ–донскихъ казаковъ. Съ этого времени

образовался въ Харьковѣ кружокъ донскихъ пропагандистовъ, кото

рый находился въ тѣсной связи съ пропагандистами на Волгѣ, въ Во

ронежской и Тамбовской губерніяхъ, а также съ кіевскими пропа
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гандистами, такъ что члены этого кружка, скомпрометировавши себя

на Дону, уходили въ одну изъ указанныхъ выше губерніи по Волгѣ.

Въ концѣ 1877 г., подъ вліяніемъ казненнаго Валеріана Осин

скаго, донскіепропагандисты отчасти приняли программународниковъ

бунтарей, представителями которыхъ въ Кіевѣ были Стефановичъ,

Дейчъ и Бохановскій. Что касается Мощенкова и Быковцева, то они

оставались преданными программѣ прежней партіи, сторонники кото

рой, подъ руководствомъ ихъ, продолжали революціонную дѣятель

ность въ прежнемънаправленіи, сосредоточивъ ееглавнымъ образомъ

въ Донской области. Въэтомъ отношеніи Быковцевъ, по словамъ Ку

рицына, представляется для Харькова и Дона тѣмъ же, чѣмъ былъ

для Кіевской губерніи Стефановичъ. Онъ изучалъ всѣ характеристи

ческія особенности нравовъ и обычаевъ этой области самымъ подроб

нѣйшимъ образомъ и кромѣ Дона и Харькова не былъ ни въ какой

другой мѣстности, тогда какъ Мощенковъ, не менѣе впрочемъ, Бы

ковцева, преданный дѣлу пропаганды, напротивъ, постоянно находился

въ разъѣздахъ по разнымъ городамъ и революціоннымъ пунктамъ.

Этимъ объясняется и послѣдняя дѣятельность Мощенкова по пропа

гандѣ въ Тамбовской губерніи, гдѣ онъ успѣлъ, какъ уже упомянуто

выше, получить мѣсто волостного писаря. Вообще въ революціонной

средѣ Быковцевъ и Мощенковъ пользовалисьбольшимъ вліяніемъ.Они

еще съ дѣтства были связаны самыми тѣсными узами и оба носили

одну и ту же кличку «харьковскій хохолъ», кромѣ того, были извѣ

стны между революціонерами подъ именами: Быковцевъ–Николая, а

Мощенковъ–Никандра.

Съ 1874 года въ дѣлахъ этого кружка принимали самое живое

участіе фельдшерицы Елизавета Хотинская и Роза Файнзильбергъ,

изъ коихъ первая вышла замужъ за Мощенкова и розыскивается

до настоящаго временидля привлеченія къ дѣлу о черниговскомъ пре

ступномъсообществѣ, къ которому причастна и Файнзильбергъ.

Засимъ Курицынъуказываетъ,что въ числѣучастниковъ кружка

Мощенкова иБыковцева находилось много лицъ, изъчисла нынѣ при

влеченныхъ къ дѣлу о Харьковскомъ революціонномъ сообществѣ, о

дѣятельности котораго изложено будетъ въ слѣдующемъ отдѣлѣ.

XII.

Въ концѣ ноября 1879 г., въ Харьковѣ, случайно найдено было

въ недостроенномъ домѣ доцента Харьковскаго университетѣ Іосифа

Сыцянко, небольшое количество оружія, нѣсколько гильзъ, начинен

ныхъ взрывчатыхъ веществомъ иразныязапрещенныя сочиненія.Чрезъ

нѣсколько дней хозяинъ дома,доцентъ Сыцянко, заявилъ,что въ жи

ломъ его домѣ, въ чуланѣ, имъ усмотрѣны спираль Румкорфа, галь

ваническая батарея и проволока,

Дознаніемъ поэтому дѣлу обнаружено слѣдующее. Въ исходѣ

1878 и началѣ 1879 г. революціонные дѣятели, сосредоточившіеся въ

Петербургѣ, пришли къ заключенію о необходимости расширенія ихъ

дѣятельности въ провинціи. По составленному плану однимъ изъ глав
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ныхъ центровъ намѣченъ былъ Харьковъ, какъ городъ, расположен

ный на желѣзной дорогѣ,удобный по своему центральномуположенію

для юга Россіи и привлекающій къ себѣ значительное число револю

ціонеровъ и учащейся молодежи. Съ этою цѣлью въ мартѣ 1879 г.

командирована была изъ Петербурга въ Харьковъ Ковальская–жена

учителя.ПрибывъвъХарьковъ,подъ предлогомъ поступленія въ фельд

шерскую школу, она имѣла намѣреніе завести знакомство съ моло

дыми людьми, собирать ихъ у себя для чтенія разныхъ сочиненій по

политической экономіи и при ближайшемъ съ ними знакомствѣ намѣ

тить тѣхъ, которые по характеру и наклонностямъ своимъ окажутся

наиболѣе пригодными для преступной дѣятельности.

Ковальская пробыла въ Харьковѣ около шести недѣль. Въ те

ченіе этого времени въ квартирѣ ея и, по ея почину, въ квартирахъ

другихъ лицъ, устраивались сходки, въ которыхъ принимали участіе

гимназисты, гимназистки и студенты первыхъ курсовъ университета

и ветеринарнаго института. На этихъ сходкахъ, кромѣ чтенія раз

ныхъ сочиненій по политической экономіи, читались также и раз

давались для распространенія газеты «Земля и Воля» и другія запре

щенныя изданія. Главное участіе въ этой преступной дѣятельности

принимали студенты Харьковскаго университета Дмитрій Буцинскій,

происходящій изъ духовнаго званія и Алексѣй Преображенскій, сынъ

священника Курской губерніи.

16 апрѣля свѣдѣнія объ этихъ сходкахъ дошли до жандарм

скаго управленія и въ квартирѣ Буцинскаго, гдѣ проживала и Коваль

ская, былъ произведенъ обыскъ, при которомънайдено нѣсколькоза

прещенныхъ сочиненій. Сами же Буцинскій, Ковальская и Преобра

женскій, до этого обыска, успѣли скрыться изъ Харькова. Впослѣд

ствіи по разслѣдованіи оказалосъ, что въ сходкахъуКовальской при

нимали участіе и играли болѣе видную роль бывшіе студенты Харь

ковскаго университета Яковъ Кузнецовъ (изъ духовного званія) и

Митрофанъ Блиновъ, а также ученика Харьковскаго реальнаго учи

лища Александръ Сыцянко (сынъ доцента) и Иванъ Гейеръ, изъ

дворянъ. .

Въ началѣ лѣта 1879 г.въ Харьковъ прибылъ ПетръТеллаловъ,

Севастопольскій мѣщанинъ, бывшій воспитанникъ горнаго института,

извѣстный въ кружкѣподъ названіемъ «старосты». Онъ прежде всѣхъ

сошелся тамъ съ находившимся подъ надзоромъ полиціи, бывшимъ

студентомъ С. Петербургскаго земледѣльческаго института, судив

шимся по процессу 193-хъ, Иваномъ Глушковымъ, который въ поло

винѣ сентября скрылся изъ Харькова и, по имѣющимся положитель

нымъданнымъ, уѣхалъ за-границу, а затѣмъ, чрезъ Глушкова, позна

комился съ упомянутыми выше Кузнецовымъ, Блиновымъ и Алексан

дромъ Сыцянко. Съ этого времени преступная дѣятельность въ Харь

ковѣ приняла болѣе широкіе размѣры. Въ квартирѣ Кузнецоваи Бли

нова, жившихъ вмѣстѣ, а иногда и въ другихъ мѣстахъ,устраивались

сходки, въ которыхъ принимали участіе не только студенты, но и

лица, не принадлежащія къучащейся молодежи, какъ напримѣръ,ра

бочіе и даже нижніе чины. Главная дѣятельность въ этомъ кружкѣ

принадлежала Теллалову, а за нимъ Глушкову и Блинову. Подъ ихъ
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руководствомъ кружокъ этотъ состоялъ въ постоянныхъ сношеніяхъ

съ революціонерами другихъ городовъ, причемъ въ перепискѣ пользо

вался особымъ шифромъ. Кромѣчтенія лекцій о цѣляхъ и средствахъ

преступной пропагандывъ Россіи, кружокъ этотъ получалъ запрещен

ныя книги и занимался ихъ распространеніемъ. Въкружкѣ существо

вала также касса,составлявшаяся изъ денежныхъ взносовъ лицъ, при

надлежавшихъ къ кружку, а также имѣлись печати и разные бланки

для составленія паспортовъ. Кассою завѣдывалъ Теллаловъ; составле

ніемъ же и выдачею паспортовъ занимался студентъ Харьковскаго

университета, сынъ чиновника, Константинъ Филипповъ. Складъ за

прещенныхъ сочиненій находился въ квартирѣ Александра Сыцянко,

гдѣ устраивался также печатный станокъ, не бывшій, однако, въупо

требленіи.

Въ образовавшійся, такимъ образомъ, въ Харьковѣ революціон

ный кружокъ пріѣзжали разныя лица изъ другихъ городовъ. Изъ ихъ

числа особенновыдается нѣкто, называвшійся Биконсфильдомъ, Гриш

кою, Ѳедоромъ и другими прозвищами. Бывая въ Харьковѣ и прини

мая участіе въ сходкахъ, преимущественно въ сентябрѣ и октябрѣ

мѣсяцахъ 1879 г., лицо это, очевидно, имѣло задачею дать Харков

скому кружку болѣе опредѣленную организацію. Въ кружкѣ онъ чи

талъ лекцію о раздѣленіи русскихъ революціонеровъ на двѣ партіи—

народниковъ и террористовъ, и, принадлежа самъ къ послѣдней, при

глашалъ своихъ слушателей примкнуть къ этой партіи, направившей,

по его словамъ, свою дѣятельность главнымъ образомъ на цареубій

ство. Вмѣсто съ нимъ пріѣзжалъ въ Харьковъ нѣкто, называвшійся

Борисовымъ, человѣкъ събольшимъ образованіемъ и замѣчательнымъ

ораторскимъ талантомъ, читавшій лекцію на туже преступную тему.

Чтеніе Борисова производило на слушателей глубокое впечатлѣніе и

вызвало во многихъ сочувствіе къ его идеямъ.

Во второй половинѣ октября, называвшійся Биконсфильдомъ,

привезъ въ Харьковъ съ юга два пуда динамита и первоначально

хранилъ его въ квартирѣ Кузнецова, а вскорѣ, затѣмъ, отдалъ на

храненіе Александру Сыцянко. Дней черезъ пять послѣ проѣзда чрезъ

Харьковъ императорскаго поѣзда, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, неизвѣстно

кѣмъ доставлены были къ Теллахову спирали Румкорфа, гальваниче

ская батарея, проволка–изолированная гутаперчею-взрывчатые сна

ряды и оружіе, найденные впослѣдстіи въ домѣ Сыцянко. Аппараты

эти оказались совершенно сходными съ тѣми, которые были употре

блены при производствѣ 19 ноября, подъ Москвою, взрыва полотна

желѣзнойдороги и, по словамъ нѣкоторыхъ обвиняемыхъ, предназна

чались также для производства взрыва гдѣ-то на югѣ.

Впослѣдствіи обнаружено, что лицо, называвшееся Биконсфиль

домъ и разными другими прозвищами, былъ никто иной, какъ Голь

денбергъ, задержанный 14 ноября съ большимъ запасомъ нитрогли

церина, вслѣдствіе сдѣланнаго П Отдѣленіемъ СобственнойЕгоИмпе

раторскаго Величества Канцеляріи секретнаго распоряженія, по кото

рому жандармскимъ желѣзно-дорожнымъ чинамъ было предписано

обращать вниманіе на багажъ пассажировъ, проѣзжающихъ по же

лѣзнымъ дорогамъ.
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Послѣднія, изложенныя выше, указанія относительно пребыванія

Гольденберга въ Харьковѣ подтверждаетъ и самъ Гольденбергъ въ

разоблаченіяхъ своихъ о революціонной организаціи, при чемъ пред

ставляется, повидимому, совершенно чистосердечнымъ въ этой части

своего заявленія, хотя и въ прочихъ частяхъ его не представляется

до сихъ поръ повода къ какимъ-либо сомнѣніямъ.

По словамъ Гольденберга, онъ прибылъ въ Харьковъ въ первой

половинѣ сентября, гдѣ, чрезъ посредство привлеченнаго къ этому

же дѣлудворянина Николая Богуславскаго, познакомился съ упомя

нутыми выше Глушковымъ, Блиновымъ, Кузнецовымъ иТеллаловымъ.

По словамъ Гольденберга, цѣлью прибытія его въ Харьковъ было

познакомить тамошнихъ революціонныхъ дѣятелей съ послѣдними

дѣйствіями партіи «террористовъ» послѣ съѣзда послѣднихъ въ г. Ли

пецкѣ, о чемъ будетъ изложено ниже. Поэтому онъ устроилъ въ

Харьковѣ, при содѣйствіи Кузнецова и Блинова, нѣсколько сходокъ.

На первой изъ нихъ, происходившей въ квартирѣ учителя народной

школы въ Харьковѣ, Дмитрія Маныга (сынъматроса),содержавшагося

нынѣ въ Харьковской тюрьмѣ, собрались, между прочимъ, кромѣ

Маныги и его жены, повивальная бабка Татьяна Иванова Лебедева,

дочь купца Авдотья Краснокутская, арестованная по дѣлу о преступ

номъ сообществѣ въ Бессарабіи; дворянинъ Кіевской губерніи Нико

лай Николаевъ Колодкевичъ, о которомъ уже упоминалось выше,

розыскиваемый по дѣлу о преступномъ сообществѣ въ Кіевѣ; Иванъ

Каменцовъ, изъ дворянъ Купянскаго уѣзда, Харьковской губерніи,

студентъ Харьковскаго университета; аптекарскій ученикъ Викторъ

Даниловъ, изъ дворянъ; упомянутые выше Теллаловъ, Богуславскій,

Филипповъ и неизвѣстный называвшійся Афанасіемъ. Развивая на

этой сходкѣтеоретическіевзглядысвои натеррористическоедвиженіе и

не касаясь практическихъ вопросовъ, Гольденбергъ, по его словамъ,

пришелъ къ убѣжденію, что понятія эти совершенно новы для боль

шинства присутствовавшихъ, но въ тоже время подмѣтилъ въ моло

дежи желаніе ближе ознакомиться съ тѣми вопросами. На второй

сходкѣ, бывшей, по словамъ Гольденберга, у студента Осипова, на

которой собралось около 40 человѣкъ, говорилъ, кромѣГольденберга,

Андрей Ивановъ Желябовъ, о которомъ будетъ изложено ниже, при

чемъ развивая тѣ же положенія, которыхъ касался и Гольденбергъ,

Желябовъ распространялся въ смыслѣ возможностидостигнуть путемъ

террора вліянія на общество и даже на внѣшнія дѣла государства.

Изъ дальнѣйшаго показанія Гольденберга видно, что онъ пробылъ въ

Харьковѣ до половины октября, послѣ чего, узнавъ о готовящемся

въ Москвѣ покушеніи, отправился туда для принятія участія въэтомъ

преступленіи. Кромѣ сего изъ показанія его видно,что въ20числахъ

сентября изъ Петербурга пріѣхали въ Харьковъ Ипполитъ Кошурни

ковъ и Андрей Прѣсняковъ, о которыхъ будетъ сказано ниже и

привезли съ собою около 3 пудовъ динамита и проволоки. Динамитъ

этотъ первоначально хранился въ гостиницѣ, въ которой лица эти

остановились, а затѣмъ у студента Нечаева, о которомъ свѣдѣній

не имѣется; впослѣдствіи же былъ перевезенъ въ домъ акушерки,

жены офицера Екатерины Григорьевой Сикорской, также привлечен

…
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ной къ харьковскому дѣлу, гдѣ Гольденбергъ нанялъ для себя

квартиру

Засимъ, что касается упомянутой выше личности,называвшейся

Борисовымъ, которая на второй сходкѣ революціонеровъ,устроенной

Гольденбергомъ въ квартирѣ студента Осипова, развивала террори

стическія идеи, то, судя по имѣющимся въ показаніи Гольденберга

указаніямъ, личность эта есть, по всей вѣроятности, названный выше

Андрей Ивановъ Желябовъ. Предположеніе это подтверждается тѣмъ,

что какъ по свѣдѣніямъ, добытымъ путемъ дознанія, такъ и по по

казанію Гольденберга, изъ числа присутствовавшихъ на этой сходкѣ

говорило о преимуществахъ террористической системы только одно,

кромѣ его, Гольденберга, лицо, которое по дознанію называлось Бо

рисовымъ, а по показанію Гольденберга Андреемъ Ивановымъ Желя

бовымъ. Засимъ, по обстоятельствамъ дознанія, лицо это было съ

большимъ образованіемъ и обладало значительнымъ ораторскимъ

талантомъ, такъ что произвело на слушателей глубокое впечатлѣніе;

тоже самое говоритъ Гольденбергъ о Желябовѣ, представляя его че

ловѣкомъ съ громадными способностями, знаніемъ,развитіемъ,умомъ

и ораторскимъ талантомъ, благодаря которымъ онъ способенъ вліять

на людей. Наконецъ, путемъ дознанія выяснилось, что называвшійся

Борисовымъ былъ гдѣ-то учителемъ въ Кіевѣ и Гольденбергъ, упо

миная о Желябовѣ, также указываетъ, что послѣдній былъ гдѣ-то

учителемъ. Такъ какъ личность Борисова до сего времени еще не

выяснена, то приведенныя указанія представляются не безъ значенія,

тѣмъ болѣе, что Борисовъ, если только онъиЖелябовъ одно ито-же

лицо, окажется причастнымъ еще и къ другимъ болѣе важнымъ пре

ступленіямъ, о которыхъ будетъ изложено ниже 1).

* Кромѣ сего, по даннымъ, обнаруженнымъ до настоящаго вре

мени, въ Харьковскомъ революціонномъ кружкѣ участвовали, кромѣ

упомянутыхъ выше, еще слѣдующія лица: учительница Харьковской

земской школы ПолинаЧернышева;сынъ отставного штабсъ-ротмистра

Владиміръ Жебуневъ, уже привлекавшійся къдѣлуо государственныхъ

преступленіяхъ и судившійся по процессу 193-хъ, отецъ котораго

имѣетъ въ Екатеринославскомъ и Павлоградскомъ уѣздахъ до 7000

десятинъ земли; дворянинъ Купянскаго уѣзда Викторъ Тихоцкій;

бывшій студентъ Харьковскаго университета Дмитрій Буцинскій (изъ

духовнаго званія); бывшій студентъ того же университета, Евгеній

Никитинъ (изъ мѣщанъ); купеческій сынъ, почетный гражданинъ,

Евграфъ Легкій; студенты Харьковскаго университета: ВладиміръУса

ковскій и Иванъ Торчинскій (оба изъ духовнаго званія); ученикъ

Харьковскаго реальнаго училища Густавъ Крушель; мѣщанинъ Ники

форъ Пивоваровъ—лакей доктора Сыцянко; жена служащаго въ Мо

сквѣ чиновника, родная сестрадоцентаСыцянко,ВикторіяГюльцгофъ,

ея сыновья, ученики реальнаго училища: Александръ, Василій, Вик

торъ Гольцгофъ; дочери доцента Сыцянко-Анна и Марія Сыцянко;

фельдшерица Анна Шандоръ, бывшій студентъ Харьковскаго универ

*) Подъ фамиліей Борисова былъ, дѣйствительно,Желябовъ, носившій одно время

кличку Борисъ. Ред.



—- 112—

а

ситета Нифонтъ Долгополовъ; бывшій студентъ Харьковскагоунивер

ситета, сынъ священника Курской губерніи, Алексѣй Преображенскій;

бывшій студентъ того же университета, изъ духовнаго званія Евгеній

Ксзловъ; бывшійученикъХарьковскагореальнагоучилищаАлександръ

Гранатъ; мѣщанка Софья Филатова; врачъ Николай Степановъ Ива

новъ, окончившій недавно курсъ въ Харьковскомъ университетѣ и

Татьяна Иванова Иванова, въ которой предполагается жена врача

Иванова, Татьяна Абрамова. Изъ нихъ задержаны: Маныгъ, Черны

шева, Тихоцкій, Долиновъ, Кузнецовъ, Блиновъ,АлександръСыцянко.

Гейеръ, Легкій, Богославскій, Никитинъ и Буцинскій, которые содер

жатся въ Харьковскомътюремномъзамкѣ.ЗасимъУсаковскій,Гейеръ,

Крушель, Пивоваровъ, Торчинскій, Гюльцгофъ съ дѣтьми, дочери

Сыцянко, Шандоръ и Сикорская отданы подъ надзоръ полиціи;Долго

половъ находится въ административной ссылкѣ въ ВосточнойСибири,

вслѣдствіе чего сдѣлано распоряженіе о возвращеніи его въ Харь

ковъ; остальные же скрылись и къ розыску ихъ приняты мѣры.

Кромѣ того привлеченъ къ дѣлу и содержится подъ стражею

доцентъ Іосифъ Сыцянко, который хотя и не принималъ, повидимому,

прямого участія въ преступной дѣятельности, но несомнѣнно зналъ

о принадлежности своего сына къ преступному сообществу и помо

галъ ему скрывать слѣды преступленія. Такъ, по его совѣту и ука

заніямъ была совершена сыномъ его перевозка складазапрещенныхъ

изданій и шрифта изъ городского дома своего на дачу, итакжеуни

чтоженъ печатный станокъ, о которомъ упомянуто выше.

Въ настоящемъ дѣлѣ представляетсятотъзамѣчательный фактъ,

что большая часть задержанныхъ лицъ не только не обнаруживаетъ

дерзкаго запирательства, составлявшаго до сихъ поръ отличательное

свойство всѣхъ, такъ называемыхъ, соціалистовъ-революціонеровъ,

а напротивъ даетъ подробныя, чистосердечныя показанія, при чемъ

нѣкоторые высказываютъ даже несомнѣнное раскаяніе. Такъ, напри

мѣръ, студентъ Кузнецовъ, считавшійся однимъ изъ непримиримыхъ

агитаторовъ и бывшій главнымъ дѣятелемъ по распространенію въ

средѣ учащейся молодежи подпольныхъ изданій, въ настоящее время

не только раскрываетъ всѣ подробности своей дѣятельности, но от

крыто уличаетъ своихъ прежнихъ товарищей. Не меньшею откровен

ностью отличается и Богославскій, еще недавно пользовавшійся без

граничнымъ довѣріемъ такихъкрупныхъдѣятелей, какъ Гольденбергъ,

Теллаловъ и Глушковъ. Студентъ Блиновъ, занимавшій одно изъ са

мыхъ видныхъ мѣстъ въ кружкѣ харьковскихъ соціалистовъ, посвя

щенный во всѣ ихъ тайны, показаніями своими значительно способ

ствовалъ разъясненію дѣла и, между прочимъ, открылъ значеніе

шифра, извѣстнаго весьма немногимъ изъ соціалистовъ иупотребляв

шагося въ самой серьезной перепискѣ между ними.

XIII.

Одновременно съ возникновеніемъ, изложеннаго въ предыду

щемъ отдѣлѣ, дѣла о революціонномъ сообществѣ въ Харьковѣбылъ
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задержанъ въ Елисаветградѣ, при указанныхъ выше обстоятельствахъ,

кіевскій купеческій сынъ Григорій Гольденбергъ, высланный админи

стративнымъ порядкомъ въ апрѣлѣ 1878 г., изъ Кіева въ Холмогоры

за участіе въ преступной пропагандѣ и бѣжавшій оттуда въ іюнѣ

того же года. …

Послѣдовавшее нѣсколько дней спустя преступное покушеніе

подъ Москвою, выразившееся во взрывѣ полотна на курской желѣз

нойдорогѣ, придавало задержанію Гольденберга особое значеніе по

причинѣ оказавшагося при немъ нитроглицерина. …

Въ послѣднее времяГольденбергъ сталъ обнаруживать проблески

раскаянія, но первоначально сдѣланныя имъ показанія были крайне

отрывочны и неопредѣленны, выражая нерѣшительность его и борьбу

съ самимъ собою на пути къ полному сознанію.

Наконецъ, Гольденбергъ сдѣлалъ, повидимому, вполнѣ досто

вѣрное заявленіе, указывающее на обширность свѣдѣній его о соці

ально-революціонномъ движеніи въ Россіи.

Показаніе его выясняетъ преимущественно революціонную дѣя

тельность партіи «террористовъ»; что касается организаціи дѣятель

ности другихъ революціонныхъ партій, то Гольденбергъ даетъ лишь

самое слабое о нихъ понятіе, обѣщая впослѣдствіи сообщить самыя

подробныя и обстоятельныя по сему предмету свѣдѣнія.

Партія «террористовъ», которая для достиженія противоправи

тельственныхъ цѣлей избрала средствомъ политическія убійства, поя

вилась, по словамъ Гольденберга, въ 1878 г. До іюля 1879 г., партія

эта не имѣла опредѣленной организаціи, вслѣдствіе чегодѣятельность

ея, проявившаяся въ цѣломъ рядѣ преступленій, не имѣла общей

связи, а злоумышленники дѣйствовали совершенно случайно и внѣ

всякаго руководительства и ясно опредѣленной цѣли.

Относительно убійства харьковскаго губернатора князя Кропот

кина уже подробно изложено было въ особомъ отдѣлѣ. Преступленіе

эго, по словамъ Гольденберга, составляетъ его личное дѣло: имъ оно

задумано и имъ же приведено въ исполненіе; остальные же участво

вавшіе въ этомъ дѣлѣ, или въ качествѣ пособниковъ, или же сочув

ствовавшихъпреступленію,–отводятся Гольденбергомъ назаднійпланъ.

Засимъ, относительно другихъ политическихъ убійствъ и поку

шеній, совершенныхъ со времени появленія террористической фракціи

по іюль 1879 г., Гольденбергъ даетъ слѣдующія свѣдѣнія:

Первое политическое преступленіе, выразившееся въ покушеніи

на жизнь бывшаго С.-Петербургскаго градоначальника генералъ-адъ

ютанта Трепова, не составляло, по словамъ Гольденберга,такогодѣй

ствія, которое бы имѣло характеръ порученія со стороны какого-либо

преступнаго органа, а было дѣломъ побужденія одной преступной

личности, именно дочери капитана Вѣры Засуличъ, дѣйствовавшей

совершенно самостоятельно.

Политическій преступникъ Курицынъ, въ своей запискѣ о ре

волюціонной дѣятельности Лизогуба (казненъ) и его кружка, между

прочимъ указываетъ, со словъ самого Лизогуба, что убійство гене

ралъ-адъютанта Трепова замышлялось независимо отъ Вѣры Засу

личъ, съ каковою цѣльюзлоумышленники, небывшіе вовсе солидарны

№ 8. 8
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съ Засуличъ и даже вовсе ее не знавшіе, подробно изучали образъ

жизни петербургскаго градоначальника и его привычки, приготовили

для исполненія преступленія двѣ верховыя лошади, такъ какъ совер

шеніе убійства замышлялось на улицѣ; но когда уже все было готово

и даже назначенъ былъ день убійства–Засуличъ, неожиданно для

всѣхъ, предупредила ихъ, чѣмъ навлекла на себядаже неудовольствіе

и порицаніе со стороны революціонеровъ, видѣвшихъ въ самопожерт

вованіи Засуличъ необдуманный поступокъ. Далѣе Курицынъ сооб

щаетъ, что послѣ оправдательнаго приговора суда, Засуличъ скрыва

лась около мѣсяца у сотрудника журнала «Отечественныя Записки»

Жемчужникова, гдѣ она познакомилась со многими революціонными

дѣятелями, до этого ее совершенно не знавшими.

Засимъ, Арсеній Богославскій даетъ нѣкоторое указаніе объ

этомъ преступленіи, говоря, что покушеніе на жизнь генералъ-адъю

танта Трепова замышлялось по иниціативѣ Валеріана Осинскаго и

приведено въ исполненіе Вѣрою Засуличъ по рѣшенію исполнитель

наго революціоннаго комитета. …

Такимъ образомъ, въ показаніяхъ названныхъ трехъ полити

ческихъ преступниковъ о покушеніи на приведенное преступленіеяв

ляется противорѣчіе,котороеможетъ бытьобъяснено тѣмъ,что никто

изъ нихъ не зналъ этого дѣла изъ прямого, такъ сказать, источника,

а каждый сообщалъ только то, что самъ слышалъ отъ другихъ,

Вторымъ, по времени, преступленіемъ было покушеніе на жизнь

товарища прокурора Котляревскаго въ Кіевѣ, совершенное въначалѣ

1878 г. Необходимость этого преступленія, о которомъ, по словамъ

Гольденберга, было сообщено емунезадолго до покушеніяВалеріаномъ

Осинскимъ, мотивировалась тѣмъ, что товарищъ прокурора Котля

ревскій принималъ будто бы слишкомъ строгія мѣры противъ аресто

ванныхъ по политическимъдѣламъ. Участія въ настоящемъ покушеніи

онъ, Гольденбергъ, никакого не принималъ и только впослѣдствіи уз

налъ, что оно было совершено Фоминымъ, настоящая фамилія кото

раго Медвѣдевъ, осужденнымъ по дѣлуВойнаральскаго въ каторжныя

работы безъ срока, затѣмъ Алексѣемъ Ѳедоровымъ, о которомъ ни

какихъ свѣдѣній въ виду не имѣется, и Иваномъ Ивичевичемъ( умер

шимъ отъ ранъ).

Политическій преступникъ Курицынъ, въ своемъ показаніи объ

этомъ преступленіи, данномъ со словъ Никиты Левченко, указываетъ,

что покушеніе на жизнь товарища прокурора Котляревскало совер

шено Валеріаномъ Осинскимъ, Ѳоминымъ и Ивичевичемъ, а Бого

славскій, въ своемъ показаніи, называетъ виновниками этого преступ

ленія только послѣднихъ двухъ. Слѣдовательно, не будетъ ли Осин

скій тѣмъ самымъ Ѳедоровымъ, о которомъ говоритъ Гольденбергъ,

тѣмъ болѣе, что послѣдній знаетъ объ участникахъ настоящаго по

кушенія отъ Осинскаго.

Засимъ, слѣдовалоубійство въКіевѣ жандармскаго офицера Гей

кинга, совершенное бывшимъ студентомъ медико-хирургической ака

деміи, носившемъ прозвище «Голотупенко». Въразъясненіеэтой лич

ности, Гольденбергъ сообщаетъ слѣдующее: онъ 22лѣтъ, роста сред

няго, шатенъ, безъ бороды, съ маленькими усами, слабаго сложенія,
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блѣдный, по происхожденію русскій; приходилъ въавгустѣ 1879 г. но

чевать въ домъ какого-то судебнаго слѣдователя,на Шулявскойулицѣ,

гдѣ жили онъ, Гольденбергъ и Сергѣй Диковскій.

По поводу этогоубійства Курицынъ, со словъ Никиты Левченко.

говоритъ, что убійцею былъ соціалистъ, пріѣхавшій съ сѣвера, вели

короссъ, высокаго роста, стройный, красивый, сърусыми волосами. 1)

О послѣдовавшемъ вслѣдъ затѣмъ убійствѣ генералъ-адъютанта

Мезенцова, лично, Гольденбергъ ничего положительно не знаетъ,

такъ какъонъ нетолько неучаствовалъ ни въ совѣщаніяхъ поэтому

преступленію, ни въ приготовленіяхъ къ оному, но получивъ неза

долго до этого свѣдѣнія о готовившемся убійствѣ отъ сына чиновника

Павла Орлова, сосланнаго въ каторжныя работы за вооруженное со

противленіе въ Кіевѣ, даже счелъ необходимымъ, по совѣту того же

Орлова, своевременно уѣхать изъ Петербурга. Затѣмъ, находясь въ

Кіевѣ, онъ,Гольденбергъ, узналъ 4августа о совершеніи преступленія

отъ знакомой названнаго Орлова, жены дворянина Екатерины Тума

новой, по мужу Гамкрелидзе, содержавшейся въ 1877 въ смиритель

номъ домѣ, по обвиненію въ пропагандѣ въ нѣсколькихъ губерніяхъ,

по какому дѣлу, судившійся вмѣстѣсъ нею,мужъ ея сосланъ въ Си

бирь. Наконецъ, только впослѣдствіи ему, Гольденбергу, сдѣлалось

извѣстно, что участниками этого преступленія были: Сергѣй Крав

чинскій, Ипполитъ Алексѣевъ Кошурниковъ и Адріанъ Михайловъ,

изъ коихъ первый былъ фактическимъ убійцею, а остальные его бли

жайшими пособниками.

Изъ числа этихъ лицъ Михайловъ, сынъ губернскаго секретаря,

былъ задержанъ гораздо ранѣе заявленія Гольденберга и"нынѣ при

говоренъ С.-Петербургскимъ военно-окружнымъ судомъ къповѣшенію,

но приговоръ этотъ Всемилостивѣйше замѣненъ ссылкою въ ка

торжныя работы на 20 лѣтъ. О Кошурниковѣ Гольденбергъ упоми

наетъ только, что лицо это называлось также Воронинымъ и что

примѣты его слѣдующія: 25 лѣтъ, высокаго роста, брюнетъ, носитъ

бороду и усы. *) Что касается Кравчинскаго, то о немъ извѣстно,

что онъ отставной подпоручикъартиллеріи, воспитывался въ Артил

лерійскомъ училищѣ; повыходѣ въ отставкубылъ слушателемъ С.-Пе

тербургскаго лѣсного института, но не кончивъ курса, присталъ къ

революціонной партіи и занялся преступной пропагандой. Въ 1875 г.

Кравчинскій былъ задержанъ въТвери, но напути въ становуюквар

тиру бѣжалъ и находится нынѣ за-границею.

объ убійствѣ генералъ-адьютанта Мезенцова, государственный

преступникъ Богославскій говоритъ, что оно стоило роволюціонерамъ

до 2.000 рублей. Объ этомъ онъ зналъ отъ революціонныхъ дѣяте

лей Каца, Зубковскаго,Якова Шульгина,Колодкевича и нѣкоего Сух

манева, который нынѣ розыскивается. Объ этомъ Сухманевѣ Голь

денбергъ сообщаетъ, что онъ находится въ одномъ изъ селъ въ Ка

невскомъ уѣздѣ, Кіевской губерніи, а его родной братъ служащій во.

г) все это, какъ извѣстно, невѣрно. Убійство Гейкинга совершилъ Г. А. шопко.

Ред.

*) кошурниковъ одинъ изъ псевдонимовъА. И.Баранникова. Ред.
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еннымъ писаремъ въ Кіевѣ и тожепринадлежащій къ революціонному

сообществу въ Кіевѣ, живетъ на Жилянской улицѣ, въ зданіи, гдѣ

помѣщается управленіе воинскаго начальника.

Засимъ, о покушеніи на жизнь генералъ-адъютанта Дрентельна

Гольденбергъ никакихъ свѣдѣній не имѣетъ, хотя онъ и встрѣчался,

незадолго до совершенія этого преступленія,съ осужденнымъ по сему

дѣлу въ каторжныя работы, бывшимъ студентомъ медико-хирургиче

ской академіи Мирскимъ.

Что касается покушенія 2 апрѣля, то изъ показанія Гольден

берга видно, что онъ принималъ въ этомъ дѣлѣ самое дѣятельное

участіе и что ему принадлежитъ самая мысль о цареубійствѣ.

По словамъ Гольденберга, мысль эта родилась въ немъ вскорѣ

послѣ убійства князя Кропоткина. Прибывъ, подъ ея вліяніемъ, въ

Петербургъ, Гольденбергъ обсуждалъ этотъ вопросъсъЗунделевичемъ,

о которомъ упоминалось выше, и дворяниномъ Александромъ Семе

новымъ Михайловымъ 1), родители котораго живутъ въ Курской гу

берніи, а прежде жили въ Кіевѣ. Этотъ Михайловъ,по словамъГоль

денберга, былъ студентомъ технологическаго института, но въ 1875

году, за участіе въ безпорядкахъ, бывшихъ въ этомъ институтѣ,под

вергся высылкѣ изъ С.-Петербурга въ Кіевъ.

Встрѣтивъ въ этихъ лицахъ, противъ ожиданія, полное едино

мысліе, Гольденбергъ сталъ готовиться къ осуществленію самого пре

ступленія. Первоначально въ дѣло это былъ посвященъ коллежскій

секретарь Соловьевъ (казненный по этому дѣлу), а затѣмъ Людвигъ

Кобылянскій, участвовавшій вмѣстѣ съ Гольденбергомъ въ убійствѣ

князя Кропоткина, и, наконецъ, лицо, извѣстное Гольденбергу подъ

именемъ Александра, котороеонъ называетътакжеПреображенскимъ.

По предъявленіи нынѣ Гольденбергу фотографической карточки содер

жащагося въ С.-Петербургской крѣпости Александра Квятковскаго,

онъ призналъ въ изображенной личности того самого Александра,

который принималъ участіе въ покушеніи.

Между названными шестью лицами ироисходило, по словамъ

Гольденберга, нѣсколько собраній въ разныхъ трактирныхъ заведе

ніяхъ и затѣмъ, когда въ принципѣ состоялось полное между ними

соглашеніе рѣшено было какъ можно скорѣеприступить къ приведе

нію преступнаго замысла въ исполненіе. По словамъ Гольденберга,

онъ первый вызвался совершить это преступленіе, а за нимъ—Кобы

лянскій, но ихъ предложенія небыли приняты на томъ основаніи,что

Гольденбергъ–еврей,а Кобылянскій-полякъ,тогда какъ признавалось

безусловно необходимымъ, чтобы злоумышленникъ былъ непремѣнно

русскій. Поэтому, когда послѣ того предложилъ свои услуги Соловь

евъ, его признали совершенно пригоднымъ для задуманнаго дѣла.

Послѣ того были пріобрѣтены револьверъ и патроны. Вмѣстѣ

съ тѣмъ, въ виду того, что осуществленіе преступнаго замысла дол

жно было вызвать обыски и аресты со стороны полиціи, всѣ неле

гальные, т. е. тѣ изъ числа революціонеровъ, которые скрывались

подъ чужими фамиліями, были предупреждены о необходимости не

1) Ошибка: Александромъ Дмитріевичемъ Михайловымъ. Ред.
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медленнаго выѣзда изъ Петербурга. Поэтому и Гольденбергъ, какъ

тоже нелегальный, 31 марта отправился въ Харьковъ, гдѣ и узналъ

отъ студента тамошняго университета, Подгаевскаго, о неудавшемся

покушеніи 2 апрѣля.Въ квартирѣ этого Подгаевскаго были оставлены,

по словамъ Гольденберга, привезенныя имъ изъ Петербурга, въ боль

шомъ количествѣ, предназначавшіяся для распространенія: подпольное

изданіе «Земля и Воля» и прокламаціи по поводу убійства князя

Кропоткина и покушенія на жизнь генералъ-адъютанта Дрентельна.

Во время пребыванія своего въ Петербургѣ до отъѣзда31 марта

въ Харьковъ, Гольденбергъ жилъ въ квартирѣ служащаго въ типо

графіи, дворянина Адама Бржезовскаго, къ которому рекомендовала

его слушательница женскихъ курсовъ при медико-хирургической ака

деміи Марфа Ласкоронская,урожденнаяСоколовская.Изъэтихълицъ,

Бржезовскій, по имѣющимся свѣдѣніямъ, привлекался къ дѣлу о пре

ступной пропагандѣ въ Закавказскомъ краѣ въ числѣ 38 лицъ, но

преслѣдованіе противъ него было прекращено въ іюлѣ 1878 г. Но

Гольденбергъ ни о немъ, ни о Ласкоронской не сообщаетъ такихъ

свѣдѣній, которыя бы указывали на принадлежность этихъ лицъ къ

революціонной партіи.

XIV.

Въ іюлѣ 1879 г. Гольденбергъ получилъ свѣдѣніе, что въ г.

Липецкѣ, Тамбовской губерніи, назначенъ съѣздъ соціально-револю

ціонныхъ дѣятелей изъ партіи террористовъ. Свѣдѣніе это сообщилъ

ему, скрывающійся подъ чужимъ именемъ, дворянинъ Николай Нико

лаевичъ Колодкевичъ, носящій прозваніе «Котъ Мурлыка», который

привлекался въ Кіевѣ къ политическому дознанію, а нынѣ розыски

вается по дѣлу о преступномъ сообществѣ въ Кіевѣ. Впрочемъ, по

словамъ Гольденберга, мысль о подобномъ съѣздѣ сильно занимала

и его самого въ послѣднее время, по поводу чего онъ возбуждалъ

этотъ вопросъ еще въ апрѣлѣ мѣсяцѣвъКіевѣ, при чемъ,упомянутые

выше Зубковскій и Зунделевичъ приняли на себя войти по сему

предмету въ сношеніе съ наиболѣе вліятельными дѣятелями револю

ціонной партіи, узнать ихъ мнѣніе и, если послѣдуетъ соглашеніе,

опредѣлить время и мѣсто съѣзда.

Изъ дальнѣйшаго показанія Гольденберга видно, что съѣздъ въ

Липецкѣ дѣйствительно состоялся и имѣлъ весьма важное значеніе

въ дѣлѣреволюціоннаго движенія. На немъ присутствовали, кромѣ

Гольденберга, между прочимъ, слѣдующія лица: упомянутыя выше

Александръ Михайловъ, Николай Колодкевичъ, Андрей Желябовъ и

Александръ (онъ-же Преображенскій), признанный Квятковскимъ; за

тѣмъ Степанъ Ивановъ Ширяевъ, (онъ-же Смирницкій),сынъ священ

ника Смоленской губерніи, содержащійся въ С.-Петербургской крѣпо

сти по дѣлу означеннаго Квятковскаго (онъ-же Чернышевъ), Левъ

Александровъ Тихоміровъ (онъ-же Тигрычъ), бывшій студентъ С.-Пе

тербургскаго университета, который судился по процессу 193-хъ и,

будучи отданъ подъ надзоръ полиціи, скрылся; наконецъ магистръ
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русской словесности ПетръОсиповъ Морозовъ1),МихаилъФоменко?),

извѣстный въ революціонной средѣ подъ именемъ Михайлы, о кото

ромъ упоминалось раньше и неизвѣстная женщина,которуюГольден

бергъ называетъ Марьей Николаевной *).

Эта послѣдняя, по словамъ Гольденберга, называлась иначе

«Якобсонихой», такъ какъ она принадлежала раньше къ фракціи

«якобинцевъ». Представителемъ этой фракціи является, по показанію

Гольденберга, русскій эмигрантъТкачевъ,а выразителемъ принциповъ

и взглядовъ этой фракціи представляется органъ «Набатъ». По сло

вамъ того же Гольденберга, фракція «якобинцевъ» въ количествен

номъ отношеніи самая незначительная изъ всѣхъ соціально-револю

ціонныхъ партій, притомъ ничтожна позначенію и вліянію въреволю

ціонной дѣятельности вообще. Означенная Марья Николаевна, по сло

вамъ Гольденберга, занималась въ Петербургѣ агитаціей среди либе

раловъ и конституціоналистовъ. Примѣты ея: 28 лѣтъ, высокаго ро

ста, шатенка.

Засѣданія съѣзда въ Липецкѣ происходили въ лѣсу и въ дру

гихъ пригородныхъ мѣстностяхъ. Результатомъ ихъбыло,по словамъ

Гольденберга, общее соглашеніе о необходимости совершенія новаго

преступленія противъ жизни Государя Императора, но уже не тѣмъ

способомъ, какъ 2 апрѣля, а посредствомъ взрыва поѣзда на желѣз

ной дорогѣ.

По словамъ Гольденберга, на этомъ съѣздѣ впервые заговорили

о примѣненіи къ дѣлу динамита. При этомъ рѣшенобыло по возмож

ности скорѣе выполнить замыселъ указаннымъ способомъ, а также

высказывалась необходимость одновременно съ этимъ направить убій

ство на Одесскаго, Кіевскаго и С.-Петербургскаго генералъ губерна

торовъ. Кромѣ того, установлено было прибѣгать также къ агитаціи

среди молодежи, войска и въ общественныхъ сферахъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ на этомъ же съѣздѣ дана была, по словамъ

Гольденберга, правильная организація террористической фракціи, при

чемъ для управленія дѣлами образованы были распорядительная ком

мисія и исполнительный комитетъ. Комиссія, по кругу возложенныхъ

на нее обязанностей, являлась какъ бы высшимъ органомъ, а испол

нительный комитетъ-низшимъ. Распорядительная коммисія обязана

была знать все, совершающееся не только въ террористическомъ дви

женіи, но и во всей революціонной средѣ; на нее же возложено было

изысканіе средствъ къ выполненію преступныхъ замысловъ. Напро

тивъ, члены исполнительнаго комитетаявлялись исключительно актив

ными дѣятелями, непосредственными участниками задуманныхъ пре

ступленій. Коммисія, по словамъ Гольденберга, должна была нахо

диться въ Петербургѣ, а члены исполнительнаго комитета въ разныхъ

мѣстахъ, гдѣ надобность укажетъ.

Засимъ, на томъ же съѣздѣ были избраны въ члены распоряди

*) Конечно, полный вздоръ: въ Липецкѣ былъ Николай Александровичъ Моро
зовъ. Ред.

?) Ошибка: Михаилъ Фроленко. Ред.

*) М. Н. Оловенникова-Ошанина-Баранникова. Ред.



— 1 19—

н—т т …__ -— —-н- —

тельной коммисіи, упомянутые выше: Михаилъ Фоменко (онъ-же Ми

хайло), Александръ Михайловъ и Левъ Тихоміровъ, который сильно

протестовалъ противъ этого избранія, такъ какъ онъ желалъ быть

активнымъ дѣятелемъ, а въ члены исполнительнаго комитета назна

чены всѣ остальныя присутствовавшія на съѣздѣ лица. Впослѣдствіи,

по словамъ Гольденберга,къкомитету примкнули: дочьмаіора, Софья

Иванова, арестованная подъ именемъ жены Лысенко подѣлу о тай

ной типографіи въ Саперномъ переулкѣ, неизвѣстная Сергѣева 1) и

Акимова *), (онаже Баска), о которой упоминалось выше, затѣмъ

Вѣра Николаевна Филиппова, урожденная Фигнеръ, агитировавшая,

по словамъ Гольденберга, въ концѣ 1879 г. въ Одессѣ, среди консти

туціоналистовъ и подлежавшая задержанію во время пребыванія ея

послѣ того въ Петербургѣ, но успѣвшая скрыться,и крестьянинъАн

дрей Прѣсняковъ, обвиняемый въубійствѣтайнаго агента Шарашкина

и розыскиваемый для привлеченія къ этому дѣлу. По имѣющимся

свѣдѣніямъ, Прѣсняковъ принадлежалъ къ преступному обществу

«друзья».Кромѣ того, на съѣздѣ были избраны редакторами предпо

лагавшагося подпольнаго органа печати Левъ Тихоміровъ и Николай

Морозовъ, привлекавшійся къ процессу193-хъ и стоявшій, по словамъ

Гольденберга, весьма близко къ редаціи подпольнаго органа «Народ

ная Воля». Что касается устройства самого органа печати, товопросъ

этотъ было рѣшено обсудить въ Воронежѣ, гдѣ въ то же время на

значенъ былъ съѣздъ членовъ партіи «народниковъ», во главѣ кото

рой стояли Стефановичъ и Дейчъ.

Послѣ того Гольденбергъ отправился въ Петербургъ, гдѣ Ширяевъ

уже приступилъ къ заготовленію динамита для замышляемаго пре

ступленія, а изъ Петербурга, чрезъ Одессу и Кіевъ, въ Харьковъ,

О дѣятельности Гольденберга въ этомъ послѣднемъ городѣ уже

изложено было выше, въ отдѣлѣ о харьковскомъ революціонномъ

сообществѣ. Въ Харьковѣ же, по словамъ Гольденберга, происходили

въ концѣ сентября между нимъ и прибывшими туда Кошурниковымъ,

Прѣсняковымъ, Колодкевичемъ и Желябовымъ совѣщанія относительно

приведенія въ исполненіе состоявшагося въ Липецкѣ рѣшенія о взрывѣ

на желѣзной дорогѣ. Съ этою цѣлью Кошурниковъ, который ещедо

пріѣзда въ Харьковъ производилъ изысканія на Николаевскойжелѣз

ной дорогѣ, отправилсядля производстватѣхъже изысканій въКрымъ,

но поѣздка эта осталась безърезультата. Затѣмъ послѣдовало согла

шеніе объ устройствѣ мины подъ Лозово-Севастопольской дорогой и

мѣстомъ взрыва былъ избранъ г. Александровскъ,Екатеринославской

губерніи. Для исполненія этого плана отправился въ Александровскъ

Желябовъ и,назвавшиськупцомъЧеремиссовымъ, заявилъ вътамошней

думѣ желаніе открыть въ этомъ городѣ кожевенный заводъ. Предло

женіе это было принято весьма сочувственно и Желябовъ, нанявъ

домъ вблизи полотна желѣзнойдороги,далъзадатокъ. Въдомѣэтомъ

должны были, по предположенному плану, поселиться Желябовъ, Аки

мова (она же Баска), выдававшая себя за жену послѣдняго, и въ

*) Е. Д. Сергѣева-жена Л. А. Тихомирова. Реа).

*) А. В. Якимова. Ред.
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качествѣ рабочихъ" Тихоновъ и Иванъ. Огносительно послѣднихъ

двухъ Гольденбергъ указываетъ слѣдующее:Тихоновъ–выше средняго

роста, брюнетъ, отъ роду около 24-хъ лѣтъ, безъ бороды, въ 1877

г. бѣжалъ изъ Архангельской губерніи, гдѣ онъ находился въ адми

нистративной ссылкѣ, затѣмъ былъ арестованъ въ Москвѣ, но оттуда

снова бѣжалъ: нѣкоторое время жилъ въ Ростовѣ наДону,а потомъ

пріѣхалъ въ Харьковъ, гдѣ Гольденбергъ и познакомился съ нимъ,

осенью 1879 г. Что касается рабочаго Ивана, то онъ по происхож

денію русскій, средняго роста, лѣтъ около 19, плотенъ, принадлежитъ

какъ и Тихоновъ, къ партіи террористовъ 1). По заранѣе задуман

ному плану, предположено было пробуравить въ ночное время полотно

желѣзной дороги, вставивъ туда мѣдную трубку, начиненнуюдинами

томъ, произвести взрывъ въ моменгъ прохожденія въ этомъ мѣстѣ

императорскаго поѣзда. Необходимые для сего инструменты и при

способленія были по словамъ Гольденберга, изготовлены подъ его

наблюденіемъ въ Харьковѣ.

Въ тоже время преположенобылоустроить мину и на одесской

желѣзной дорогѣ, вслѣдствіе чего Гольденбергъ, какъ изъ показанія

его видно, отдѣливъ нѣкоторую часть отъ привезеннаго Прѣсняковыъ

въ Харьковъ динамита, о которомъупоминалосьвыше,послалъ тако

вую въ Одессу съ повивальной бабкой Татьяной Ивановой Лебедевой,

которая, по имѣющимся свѣдѣніямъ, судилась по процессу 193-хъ и,

будучи также привлеченавпослѣдствіи къдѣлуобъубійствѣ въ Москвѣ

тайнаго агента Рейнштейна, отдана была поэтому послѣднему дѣлу

подъ надзоръ полиціи. Устройство мины близъ Одессы приняли на

себя Колодкевичъ и Фоменко (онъ же Михайло), который долженъ

былъ пристроиться сторожемъ на желѣзной дорогѣ и противъ своей

будки заложитьмину подърельсы. По словамъ Гольденберга,Фоменко

дѣйствительно пристроился на 14 верстѣ отъ Одессы сторожемъ при

камняхъ, а затѣмъ получилъ мѣсто будочника и жилъ вмѣстѣ съ

Лебедевой, которая выдавала себя за его жену. .

Во время всѣхъ этихъ приготовленій, Гольденбергъ получилъ

свѣдѣніе о приготовленіяхъ,дѣлавшихся по томужезамыслу. Поэтому

онъ 18 октября отправился туда и принялъ участіе въ работахъ въ

домѣ Сухорукова, каковоюфамиліею назывался ЛевъГартманъ,скрыв

шійся послѣ взрыва19 ноябряза-границу. По показаніюГольденберга,

участниками этого покушенія были, кромѣ Гартмана и его, Гольден

берга, дочь дѣйствительнаго статскаго совѣтника Софья Перовская,

привлекавшаяся къ нѣсколькимъ дѣламъ по политическимъ предпрія

тіямъ и бѣжавшая отъ конвоя во время сопровожденія ея въ Оло

нецкую губернію, куда она предназначаласьдля водворенія на житель

ство, съ учрежденіемъ за нею полицейскаго надзора;затѣмъ студентъ

5-го курса медико-хирургической академіи Гришка ?) (выше средняго

роста, около 24 лѣтъ отъ рода,шатенъ), принадлежавшій,пословамъ

Гольденберга, къ организованному въ Петербургѣ кружку «свобода

или смерть»; наконецъ, Галина Чернявская, которая привлекалась

1)Окладскій. Ред.

*) Григорій Исаевъ. Ред.
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къ дѣлу Чубарова въ Одессѣ, но, будучи отдана по этому дѣлу на

поручительство съ денежнымъ залогомъ, скрылась изъ Одессы и ро

зыскивается до настоящаго времени, и упомянутые выше: Ширяевъ.

Кошурниковъ, АлександръМихайловъ,НиколайМорозовъ и Арончикъ

Изъ числа этихълицъГартманъ,Перовская и студентъ Гришка жили

въ домѣ, изъ которагоустраивался подкопъ,а остальныевъ разныхъ

домахъ, при чемъ устроена была также конспиративная квартирадля

укрывательства на случай опасности. Работы по устройству этого

подкопа, сопряженныя съ большими трудностями, производились срав

нительно быстро, въ особенности съ того времени, когда сдѣлалось

извѣстно, что 19 ноября Государь Императоръ будетъ въ Москвѣ.

Независимо отъ трудностей работъ, производство ихъ сопровождалось

постепенными тревогами и опасеніями за возможностьбыть застигну

тымъ врасплохъ. Въ этихъ видахъ, въ самомъ домѣ Сухорукова за

ложены были мины на случай необходимости взорватьдомъ приявной

опасности. Самыйдомъ былъ Гартманомъ заложенъ одной купчихѣ

за 1000 руб., такъ какъ наличныхъ средствъ, бывшихъ въ распоря

женіи его по сему дѣлу, оказалось недостаточно. Между тѣмъ и на

личнаго динамита также оказалось недостаточно, а потому Гольден

бергъ отправился въ Одессу, чтобы привезти въ Москву ту часть

динамита, которая предназначена была для заложенія мины на Одес

ской желѣзной дорогѣ, гдѣ таковая уже представлялась пока излиш

нею. На пути въ Одессу, Гольденбергъ встрѣтился въ Елизаветградѣ,

събывшимъ студентомъ медико-хирургическойакадеміи Кибальчичемъ,

который проживалъ въОдессѣ подъ фамиліею Иваницкаго и состоялъ

подъ надзоромъ полиціи по дѣлу о государственномъ преступленіи,

но успѣлъ скрыться. Кибальчичъ, по словамъ Гольденберга, везъ съ

собою проволоку для мины въ г.Александровскъ,которуюустраивалъ

Желябовъ. Но по прибытіи въ Одессу, Гольденбергъ познакомился

чрезъ Колодкевича съ студентомъ НовороссійскагоуниверситетаГера

симомъ Романенко,арестованнымъ впослѣдствіи австрійскими властями

въ Лембергѣ. Засимъ, 13 ноября, съдинамитомъ этимъи съзапасомъ

денегъ, добытыхъ для московскаго дѣла упоминавшимся въ настоя

щемъ обзорѣ Саввою Златопольскимъ, Гольденбергъ отправился изъ

Одессы въ Москву, но въ Елизаветградѣ былъ задержанъ.

XV.

Въ показаніи своемъ Гольденбергъ указываетъ еще нѣсколько

лицъ, съ которыми онъ приходилъ въ болѣе или менѣе близкое со

прикосновніе во время своей революціонной дѣятельности. Изъ лицъ

этихъ обращаютъ на себя особенное вниманіе.

Плехановъ,Георгій Валентиновъ,дворянинъТамбовскойгуберніи,

Липецкаго уѣзда, бывшій юнкеръ Константиновскаго военнаго учи

лища,а впослѣдствіи студентъгорнаго института. Первую извѣстность

Плехановъ получилъ по манифестаціи на Казанскойплощади,нотогда

задержанъ не былъ и розыскивается съ того времени. По имѣющимся

свѣдѣніямъ онъ находится въ Парижѣ. ПословамъГольденберга, Пле
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ханова звали въ средѣ молодежи «Жоржемъ», онъ былъ по убѣжде

ніямъ «народникъ» и противникъ террористической системы.

Болотниковъ, Иванъ Никитинъ, окончившій курсъ въ техноло

гическомъ институтѣ и состоявшій лѣтомъ 1879 г. учителемъ въ

ремесленномъ училищѣ, по1 ротѣИзмайловскаго полка. Онъ, по сло

вамъ Гольденберга, принадлежитъ къ крайнимъ либераламъ и сочув

ствуетъ революціонному движенію. Гольденбергъ, котораго Болотни

ковъ зналъ подъ прозвищемъ «Биконсфильдъ»,жилъ у него на квар

тирѣ, въ д. № 4 по Свѣчному переулку, въ іюлѣ 1878 г.

Головинъ, Ипполитъ, дворянинъ, привлекался по дѣлу о поку

шеніи на жизнь генералъ-адъютанта Дрентельна за укрывательство

преступника Мирскаго, но былъ оправданъ. Нынѣ находится въ Чер

ниговской губерніи, гдѣ за нимъ учрежденъ полицейскій надзоръ. По

словамъ Гольденберга, Головинъ воспитывался въ технологическомъ

институтѣ, и по убѣжденіямъ не болѣе какъ либералъ.

Назаровъ, Алексѣй, бывшій студентъ кіевскагоуниверситета. За

принадлежность къ противоправительственной партіи былъ высланъ

на жительство въ Холмогоры,Архангельской губерніи, откуда бѣжалъ

вмѣстѣ съГольденбергомъ; послѣ того былъзадержанъ въ Петербургѣ

и уже высланъ въ Восточную Сибирь. Назаровъ, по словамъ Голь

денберга, имѣетъ дядю кіевскаго профессора Хржанщевскаго, кото

рый поддерживалъ его матеріально.

Лисовская, Анна, польскаго происхожденія, проживала въ 1878

и 1879 г. въ Кіевѣ, гдѣ она слушала фельдшерскіе курсы. По убѣж

деніямъ пропагандистка, но сочувственно относится къ фракціи тер

рористовъ. Участвовала вмѣстѣ съ Избицкою, о которой упомянуто

выше, въ дѣлѣ предоставленіи средствъ политическимъзаключеннымъ.

Ивановъ, Николай Степановъ, студентъ 5 курса медицинскаго

факультета Харьковскаго университета, принадлежитъ, по словамъ

Гольденберга, къ людямъ, раздѣляющимъ взгляды и стремленія соці

ально-революціонной партіи и притомъ признающимъ терроръ какъ

неизбѣжное зло.

Морозовъ, Петръ Осиповъ, магистръ русской словесности, уча

ствовавшій, по словамъ Гольденберга, въ съѣздѣ террористовъ въ

Липецкѣ, о чемъ ужеупомянуто выше, принадлежитъ къчислу весьма

опасныхъ революціонныхъ дѣятелей,вслѣдствіе особенности характера

его дѣятельности, недающей возможности уличать его во вредномъ

направленіи. 1).

Глеке, Марья Григорьевна, урожденная Ярошенко, сестра жены

Морозова, имѣетъ имѣніе въ селѣ Засулы, Роменскагоуѣзда,Полтав

ской губерніи, гдѣ скрывался Гольденбергъ и гдѣ былъ задержанъ

также Зубковскій.

Гамалей, Александръ Павловичъ, и жена его, Александра Андре

евна, помѣщики Лохвицкаго уѣзда, Полтавской губерніи, представ

ляются Гольденбергомъ сочувствующими соціально-революціонному

движенію. Одинъ изъ сыновей ихъ, Владиміръ, привлеченъ къ дѣлу о

") Какъ уже отмѣчено, П. О. Морозовъ никакого касательства къ Липецкому

съѣзду не имѣлъ. Гольденбергъ смѣшалъ его съ Н. А. Морозовымъ. Ред.



кіевскомъ преступномъ сообществѣ, а остальные два сына, Яковъ и

Викторъ, а также и дочери, Ольга и Софья, равно какъ и жена

Виктора Гамалея, Жозефина, урожденная Недзѣльская, также извѣ

стны по принадлежности къ революціонной партіи. По словамъ Голь

денберга, Жозефина Гамалей даже знала о томъ, что онъ, Гольден

бергъ, былъ убійцею князя Кропоткина, а Софья и Ольга Гамалей

дали ему три вексельныхъ бланка на 300рублей на освобожденіеизъ

ссылки Самарской.

----к-сюжоненко-е-е-—



Изъзаписной книжки Ѳ. М.Достоевскаго.

(Неизданные отрывки).

— По поводу споровъ о классическомъи реальномъ образованіи,—

провести идею что реальное образованіе не можетъ не сохраняться у

насъ, не развиваться и не усиливаться, но рядомъ съ нимъ должно

непремѣнно идти (вмѣсто классическаго) познаніе Россіи(усиленное) ея

исторіи, языковъ, народности, обычаевъ всѣхъ славянскихъ исторій и

нарѣчій идаже отчасти Византизма. Если ужъ нельзя быть нашемуюно

шеству на дѣлѣ Русскимъ, то пусть будутъ хоть по наукѣ. Однимъ сло

вомъ во что бы то ни стало преодолѣть и сознатьзаконырусской мысли

и русскаго развитія и ихъ особенности индивидуальности въ отличіе отъ

всепоглотившей римско-германской мысли. Эта же русская мысль и ея

законы почти и не подозрѣваются русскими даже въ томъ что она

должна быть на свѣтѣ, есть дѣйствительно и что съ условіями еяраз

витія слита можетъ быть вся русская будущность. .

— 2) Отчего у насъ вялообразованіе? потомучтонамънужно не

просвѣщеніе не промышленность не счастье,а централизація государства

въ самодержавіи, а слѣд. чиновники.

Но въ чемъ же ошибка? именно вътомъ что самодержавіе себя со

знало(при Петрѣ) на европейскійманеръ и утратиломысль одревне-рус

скомъ отношеніи своемъ къ народу.

Государственная центральная идея унасъпересолила,черезънорму

перешла, враждебное и побѣдное европейское начало въ себя приняла,

а слѣдовательно завела дружину для самосохраненія, т. е.чиновниковъ,

прежде же оно свободно относилось къ народу и Земскаго Собора не

боялось.

--е-еое-г-—



Еще къвопросуопереговорахъ„Испол

нительнаго Комитета НароднойВоли“съ

„ДобровольнойОхраной“ ").

Въ напечатанныхъ въ апрѣльской книжкѣ «Былого» воспомина

ніяхъ Вл. Дебогорія-Мокріевича имѣются кое-какіе указанія, на мало

выясненный до сихъ поръ фактъ переговоровъ между Исполнитель

нымъ Комитетомъ «Народной Воли» и лицами, стоящими близко къ

придворнымъ сферамъ. Въ свое время среди русской и польской эми

грантской публики ходили разнообразные слухи объ этихъ перего

ворахъ, причемъвъвиду молчанія непосредственнозаинтересованныхъ

сторонъ, расространялись свѣдѣнія довольно ленгендарнаго характера.

Между прочимъ мнѣпришлось слышать, будтоуполномоченные одной

изъ придворной партій, переговаривавшіеся съ представителями «На

роднои Воли» въ Парижѣ, настаивали на томъ, что въ случаѣ, если

до окончанія коронаціонныхъторжествъ въМосквѣ «Народной Волей»

не будетъ произведено никакого террористическаго акта, то можно

ожидать широкой амнистіи и кое-какихъ реформъ либеральнаго ха

рактера. Въ качествѣ ведущаго переговоры съ «Народной Волей» вы

ступалъ–по той же версіи–Галкина-Врасскій. Подругой версіи вза

мѣнъ за прекращеніе террористической дѣятельности до окончанія

коронаціи, входившія въ переговоры съ «Народной Волей» лица, обѣ

щали: 1) освободить Чернышевскаго, 2) повліять нато, чтобы въпред

стоящемъ процессѣ 17-ти никому не былъ вынесенъ смертный при

говоръ и 3) выдать «Народной Волѣ» милліонъ рублей.

Въ настоящей замѣткѣ я хочу познакомить читателей съ отго

лосками этого дѣла, сохранившимися въ польской соціалистической

(эмигрантской) литературѣ.

Въ № 11 «Рrzеdsvit'а» за 1891 годъ напечатаны «Письма изъ

1) Относительно «Добровольной Охраны», переименовавшейся вскорѣ послѣ ея

возникновенія въ „Священную Дружину“, равно какъ и объ ея попыткахъ войти въ

сношенія съ „Народной Волей“, мы располагаемъ теперь очень цѣнными матеріалами

и документами, которыя черезъ нѣкоторое время и опубликуемъ. Въ переговорахъ

этихъ Галкинъ-Врасскій никакого участія не принималъ. Не точны и нѣкоторыя дру

гія помѣщаемыя въ настоящей замѣткѣ свѣдѣнія Замѣтку эту, тѣмъ не менѣе, мы пе

чатаемъ безъ всякихъ измѣненій. Ред.
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Россіи», принадлежавшія перутогдашняго редактора лондонскаго ор

гана польскихъ соціалистовъ-революціонеровъ–Станиславу Мендель

сону. Въ этихъ письмахъ имѣются слѣдующія строки: «Сейчасъ же

послѣ вступленія Александра П на тронъ панслависты, прикидываю

щіеся либералами и либералы, симулирующіе желаніе политическаго

переворота въ Россіи, стакнулись прежде всего противъ такъ назы

ваемыхъ русскихъ террористовъ. Предпринимались попытки разгро

мить партію «Народной Воли» не только преслѣдованіями и варвар

ской жестокостью, но пущены были въ ходъ клевета, полицейская

агитація и подвохи подъ маской либерализма».

Эти слова сопровождаются подстрочнымъ примѣчаніемъ злобна

го характера, направленнымъ противъ М.П.Драгоманова, къ которому

Мендельсонъ всегда относился съ нескрываемой ненавистью, подо

зрѣвая его во всякихъ сквернахъ.

Привожу это примѣчаніе полностью: «Вспомнимъ здѣсь на пер

вомъ планѣ полицейскую агитацію нѣкоего Драгоманова, якобы эми

гранта, который на рептильныя средства и при помощи правитель

ственныхъ фигуръ и обыкновенныхъ шпиковъ издавалъ въ Женевѣ

журналъ п. з. «Вольное Слово». По всей вѣроятности подъ вліяніемъ

этого «радикала» Исполнительный Комитетъ «НароднойВоли» совер

шилъ ошибку, чтобы не употребить болѣе сильнаго выраженія, войдя

съ . . . ской полиціей въ переговоры, содержаніе которыхъ навсегда

останется пятномъ на людяхъ тогдашняго «Комитета».

Эта злобная и скверная выходка Ст. Мендельсона, вообще не

церемонивщагося со свомиполитическимипротивниками (что его,между

прочимъ, въ концѣ концовъзаставило порвать всякія связи и съ поль

скимъ соціалистическимъ лагеромъ) не могла, конечно, остаться безъ

отвѣта. И вотъ въ№ 13-мъ «Рrzеdsvitа»за тотъ же годъ мы находимъ

опроверженіе въ видѣ письма П. Л. Лаврова. Привожу этотъ доку

ментъ полностью:

«Въ редакцію «Рrzеdsvitа»

Парижъ, 30 сентября 1891 г.

Гражданинъ редакторъ!

Мое вниманіе было обращено на примѣчаніе къ 7-ой стр. № 11

«Рrzеdsvit» за текущій годъ. Авторъ говоритъ тамъ о «нѣкоемъ Дра

гомановѣ» и о «Комитетѣ НароднойВоли». Первыйбезразличенъ какъ

для меня, такъ и для моихъ друзей, русскихъ соціалистовъ; поэтому

мнѣ нѣтъ необходимости говорить объэтомъ. Что же касается «Ко

митета», о которомъ идетъ рѣчь, то я хочу замѣтить,что свѣдѣнія,

сообщенныя авторомъ совершенно неточны. Однако я смѣло беру на

себя отвѣтственность за эти «переговоры», на которые, кажется, ав

торънамекаетъ. «Комитетъ»—членомъ котораго я никогда небылъ—

не принималъ и не могъ принимать въ нихъ никакого участія. Та

кимъ образомъ, это явная ошибка, если авторъ говоритъ о «пятнѣ

на репутаціи». Что же касается тѣхъ, кто хотѣлъ бы меня обвинить

въ томъ, чтоя при этомъ случаѣ вошелъ въ сношеніе съ « . ..ской

полиціей», то опроверженіе подобныхъ обвиненій было бы ниже моего

достоинства, и мнѣ только остается пожалѣть, что—надѣюсь, по

ошибкѣ—я нахожу это примѣчаніе въ журналѣ, который я уважаю
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и который выходитъ подъ редакціей кружка бывшихъ союзниковъ

«Комитета Народной Воли» въ то время, когда этотъ комитетъ су

ществовалъ.

Съ соціалистическимъ привѣтствіемъ.

Петръ Лавровъ.

Редакція «Рrzеdsvit'а» снабдила письмо Петра Лавровича слѣдую

щимъ примѣчаніемъ.

«Къ этому письму мы прибавимъ нѣсколько словъ объясненій:

1) Что касается фактической стороны дѣла, тоавторъ «Писемъ

изъ Россіи» опирается на печатномъ отчетѣ, который извѣстенъ и

гражд. Лаврову и котораго онъ въ свое время не опровергнулъ.

2) Хоть мы и раздѣляемъ всеобщее уваженіе (uznanіе), съ ко

торымъ относятся къ гражд. Лаврову всѣ соціалисты, однако, въ

оцѣнкѣ факта переговоровъ мы остаемся при своемъ мнѣніи. Впро

чемъ, это мнѣніе мы высказывали въ свое время гражд. Лаврову. Бу

дучи убѣждены въ томъ, что польскіе соціалисты всегдадолжны дѣй

ствовать солидарно съ русскими революціонерами, мы однакоже не

желаемъ совершить вмѣстѣтого, чтосчитаемъ болѣе нежели ошибкой.

3) Двусмысленное выраженіе «пятно», употребленное авторомъ

«Писемъ изъ Россіи», оказалось неудачнымъ, если гражд. Лавровъ

понялъ его односторонне. Оно должно было выразить отрицательное

отношеніе къ политическому шагу и ничего больше, и намъ непріятно,

если это выраженіе было не такъ понято».

Изъ вышеприведеннаго письма Лаврова видно, что онъ прини

малъ на себя полную отвѣтственность за переговоры, которые были

ведены съ «Народной Волей» отъ имени лицъ, близко стоявшихъ ко

двору императора Александра lll. Было бы любопытно отыскать тотъ

«печатный отчетъ», о которомъговоритъ редакція «Рrzеdsvit»а.Въар

хивѣ П. П. С. въ Лондонѣ его во всякомъ случаѣ нѣтъ, хотя, если

онъ былъ въ рукахъ Мендельсона, то можно было предполагать, что

онъ тамъ сохранится. Слѣдуетъ еще прибавить, что слова Вл. Дебо

горія-Мокріевича (Былое, ГV. 907 стр. 61). «Не помню, отъ Драгома

нова или отъ кого-то другого я слышалъ, будто бы «Исполнитель

нымъ Комитетомъ» тогда же (1882—1883) были сдѣланы публикаціи

въ желательномъ для «охранцевъ» смыслѣ въ одномъ изъ польскихъ

изданій, въ газетѣ, что ли, печатавшейся, кажется, въ Варшавѣ»—

фактически не подтверждаются. Ни въ одномъ изъ выходившихъ въто

время польскихъ революціонныхъ органовъ ничего подобнаго небыло.

Л. Василевскій (Плохоцкій).



Послѣдніе дни жизниН.Г.Чернышевскаго.

Семнадцать лѣтъ прошло со дня второй и послѣдней смерти

моего отца. Первая смерть, несомнѣнно болѣе страшная чѣмъ вто

рая, случилась еще почти полъ вѣка тому назадъ. Немногоужеоста

лось въ живыхъ свидѣтелей той смерти, а скоро будутъ стариками

и болѣе молодые свидѣтели его смерти 17 октября 1889 г. въ Сара

товѣ. Не многимъ подѣлились своими воспоминаніями о немъ его

современники, не много удѣлили ему и позднѣйшіе писатели–неихъ

въ томъ вина!—и въ концѣ концовъ о жизни моего отца извѣстно

и до сихъ еще довольно мало, по крайней мѣрѣ мало для соста

вленія настоящей біографіи. Будемъ надѣяться, что въ этомъ отно

ншеніи много поможетъ какъ выпущенное теперь полное собраніе его

сочиненій, такъ и появляющіеся по временамъ отдѣльные очерки и

и воспоминанія разныхъ лицъ. .

Для исторіи литературной и политической жизни, конечно, наи

большій интересъ имѣютъ тѣ свѣдѣнія изъ жизни писателя, которыя

обрисовываютъ его общественную дѣятельность. Но чѣмъ крупнѣе

писатель, тѣмъ больше пріобрѣтаютъ интереса даже и мелкіе случаи

изъ его обыденной жизни,характеризующіеего просто какъчеловѣка.

Я не спеціалистъ по исторіи литературы, я даже и вовсе не пи

сатель, и не беру на себя смѣлость вдаваться въ оцѣнку литератур

ной дѣятельности моего отца. Но внутренняя, домашняя жизнь его

извѣстна мнѣ ближе чѣмъ кому-нибудь другому. Я попробую описы

вать только то, чему былъ самъ ближайшимъ свидѣтелемъ, или то,

о чемъ могу судить по имѣющимся у меня матеріаламъ такъ, какъ

можетъ судить и обыкновенный человѣкъ, не писатель.

Я начинаю съ конца: случайно попались подъ руку письма

1889 г. и я хочу возстановить въ памяти нѣкоторыя подробности

послѣднихъ дней жизни и смерти моего отца. Подробности эти, при

всей своей безобидности, не могли быть опубликованы тогда же по

цензурнымъ условіямъ, налагавшимъ тяжелое vetона каждуюстрочку

о Чернышевскомъ,

Затѣмъ, я предполагаю печатать постепенно идругіе имѣющіеся

у меня матеріалы для біографіи моего отша.

Въ концѣ 1883 г. отецъ былъ возвращенъ изъ Сибири и «вод

воренъ» на жительство въ Астрахани, гдѣ и пробылъ пять съ поло

виною лѣтъ. Надеждамъ его на дальнѣйшій переводъ въ Петербургъ
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или Москву, гдѣемубылобылегчезаниматься литературнымътрудомъ,

не суждено было осуществиться: всѣ мои прошенія по этому поводу

(самъ онъ ничего не просилъ) не имѣлиуспѣха и,наконецъ,удалось

лишь добиться перевода изъ Астрахани «на родину въ Саратовъ».

Это было лѣтомъ 1889 г. Въ Саратовѣ и до сихъ поръ есть у насъ

на берегу Волги свой маленькій домикъ въ шесть комнатъ, въ одной

изъ которыхъ родился и жилъ мой отецъ съ 1828по 1846 г. непре

рывно, а потомъ наѣздами изъ Петербурга и въ бытность учителемъ

саратовской гимназіи въ 1852—1853 гг. Занять этотъ домъ тотчасъ

по переѣздѣ изъ Астрахани оказалось невозможнымъ,такъ какъ онъ

сдавался въ наемъ, и въ то время жилъ въ немъ нашъ давнишній

знакомый, извѣстный въ Саратовѣ присяжный повѣренный Ал. Ард.

Токарскій (бывшій, между прочимъ, въ прошломъ годучленомъГосу

дарственной Думы). Отказывать ему въ квартирѣ до истеченія кон

тракта не хотѣлось, а потому временно матушка наняла квартиру въ

домѣ Никольскаго на Соборной улицѣ 1). Въ августѣ мы съ женой

пріѣхали навѣстить стариковъ. По условіямъ службы мнѣ нельзя было

провести въ Саратовѣ болѣе 2—3дней, и это были послѣдніе дни, въ

которые я видѣлъ отца живымъ. Онъ не казался мнѣбольнымъ—на

противъ, меня, какъ всегда, поражала его необыкновенная бодрость

и моложавость (въ густыхъ волосахъ на головѣ не было ни одного

сѣдого волоска-они были, и то въ очень умѣренномъ количествѣ,

лишь въ бородѣ). Его смѣло можно было считать лѣтъ на десятьмо

ложе, въ особенности когда онъ велъ обыкновеннуюбесѣду.Старость

и усталость чувствовались лишь тогда, когда онъ съ обыкновенной

бесѣды переходилъ на разговоръ о болѣе интимныхъ, такъ сказать,

сторонахъ жизни кого-нибудь изъ нашихъ родныхъ или близкихъ,

которыми онъ интересовался и которымъ хотѣлъ чѣмъ-нибудь помочь.

Нѣсколько дрожащимъ голосомъ и грустнымъ-грустнымъ проникаю

щимъ въ душу тономъ, почти полушепотомъ,разспрашивалъонъ меня

о разныхъ сторонахъ жизни того или другого человѣка и такой раз

говоръ будилъ во мнѣ воспоминанія о старикѣ священникѣ, у кото

раго мнѣ приходилось исповѣдоваться во дни моей юности...Да и сами

бесѣды имѣли характеръ исповѣди, на которой раскрывались самые

укромные уголки сердца.

Наканунѣ моего отъѣзда съ отцомъ случился приступъ сильной

лихорадки. Онъ прилегъ на кровать и, какъ бы извиняясь за свою

болѣзнь, началъ объяснять ея причину.Голосъегострашноизмѣнился

и сталъ рѣзкимъ и низкимъ (обыкновенно онъ говорилъ мягкимъте

норомъ). Причину болѣзни онъобъяснялъ желудочными недомоганіями

и неисправностями, а эти послѣднія явились слѣдствіемъ его питанія

въ Сибири. Питался онъ тамъ почти исключительно кашей (ѣлъ онъ

ее, кстати, прямо изъ горшка, чему свидѣтельствуетъ сохранившаяся

серебряная столовая ложка, почти четверть которой сточилась отъ

ежедневнаго тренія о глиняныя стѣнки горшка въ продолженіе почти

1) Фотографія этого дома (а также и нашего собственнаго) помѣщена въ статьѣ

Юдина (Ист. Вѣстникъ, 1905 г., дек.) „Н. Г. Чернышевскій въ Саратовѣч. Упомянувъ

объ этой статьѣ, не могу не отмѣтить, что въ ней довольно много неточностей.

№ 8. 9
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двадцати лѣтъ). Бывало у него и молоко, которое, по его словамъ,

было ему прямо необходимо, какъ лекарство, но часто и егоонъ от

давалъ какой-нибудь бѣдной женщинѣ для кормленія ея голоднаго ре

бенка, а самъ оставался на кашѣ и черномъ хлѣбѣ.

Въ день нашего отъѣзда онъ сравнительно поправился и мы ни

какънедумали,чтобольшенамъужеи не придется съ нимъувидѣться.

16 октября 1889 г., вечеромъ, мы получили,однуза другою,двѣ

телеграммы: «НиколайГавриловичъ сильно боленъ. Завтра другаятеле

грамма. Ѳедоровъ». «Апоплексія, положеніе опасное, если можно вы

ѣзжайте. Ѳедоровъ»1). Слабая надежданашанаблагополучныйисходъ

не оправдалась: на другой день пришли поразившія насъ какъ громомъ

двѣ телеграммы съ горькою вѣстью: «Умеръ. Ждать васъ или нѣтъ,

отвѣчайте. Ѳедоровъ» и другая—«Папаша скончался 12 ч. 37 м.по

полуночи. Чернышевская». Конечно мы съ женойтотчасъ жерѣшили

ѣхать и послали въ Саратовъ телеграмму съ просьбою подождатьхо

ронить до нашего пріѣзда. До отхода поѣзда оставалось лишь нѣ

сколько часовъ и я едва успѣлъ заѣхать къ А. Н. Пыпину, который,

какъ на грѣхъ, въ тѣ дни прихворнулъ и очень былъ огорченътѣмъ,

что не могъ ѣхать вмѣстѣ съ нами. Печальна была наша дорога, ни

когда еще съ такимъ тяжелымъ чувствомъ не подъѣзжалъ я къ Са

ратову; я былъ совершенно подавленъ и пріѣхалъ совсѣмъ больной.

Насъ встрѣтили на вокзалѣ М. Н. Пыпинъ и К. М. Ѳедоровъ. Изъ

нашихъ ближайшихъ родственниковъ въ Саратовѣ въ товремя жили:

Николай Дмитріевичъ Пыпинъ (отецъ А. Н.Пыпина),дочьегоВарвара

Николаевна Пыпина и сынъ Михаилъ Николаевичъ Пыпинъ-всѣ они

теперь уже умерли; а также здравствующіе и понынѣ Константинъ

Николаевичъ Буковскій съ женою ВарвароюАлександровною,дочерью

родной сестры моей матушки. К. Н. Буковскій, служившій въ Сара

товскомъ земствѣ, распоряжался похоронами. Ближайшими свидѣте

лями послѣднихъ минутъ жизни моего отца, кромѣ матушки, были

К. М. Ѳедоровъ, жившій вмѣстѣ съ ними въ той же квартирѣ, и те

тушка моя, Варвара Николаевна Пыпина (старшая сестра А. Н. Пы

пина) необыкновенной доброты и рѣдкой души женщина–я никогда

не могу безъ душевнаго умиленія вспомнить о ней. Затѣмъ ближай

шимъ помощникомъ въ первыхъ хлопотахъ послѣ смерти былъ и

младшій братъ А. Н. Пыпина, Михаилъ Николаевичъ Пыпинъ, нынѣ

недавно умершій. Письма его служатъ мнѣ матеріаломъ для настоя

щей моей замѣтки, пополняя мои личныя воспоминанія о тѣхъ пе

чальныхъ дняхъ, подробно описывать которыя было запрещено газе

тамъ по цензурнымъ условіямъ того времени. Первымъ его вопросомъ

при встрѣчѣ было: «Почему же не пріѣхалъ Саша?» (т. е. А. Н.Пы

пинъ). Оказывается, въ Саратовѣ всѣ былиувѣрены,что на похороны

пріѣдетъ и А. Н. Пыпинъ, но къ сожалѣнію онъ не могъ этого сдѣ

") Константинъ Михайловичъ Ѳедоровъ, нынѣ редакторъ-издатель асхабадской

газеты „Закаспійское Обозрѣніе“ и авторъ книжки „Н. Г. Чернышевскій“, жилъ нѣ

сколько лѣтъ у моего отца и писалъ подъ его диктовку.



— 131 —

лать, не рискуя серьезно расхвораться. По дорогѣ къ дому я узналъ

и подробности о ходѣ болѣзни отца. …

Какъ я уже упоминалъ, въ августѣпри мнѣ,съ отцомъ случился

сильный приступъ лихорадки. Хотя онъ скоро и поправился, повиди

мому, но это было уже, вѣроятно, началомъ серьезной болѣзни. Ле

читься какъ слѣдуетъ отецъ не любилъ, полагаясь на свой крѣпкій

организмъ и ограничивался принятіемъ домашнихъ средствъ, которыя

сводились къ пріему хины и очищеніюжелудка.Въ половинѣ сентября

случился второй, уже болѣе сильный, приступъ лихорадки (конечно,

это была уже не просто лихорадка, а нѣчто болѣе серьезное), во

время котораго былъ приглашенъ и докторъ (Брюзгинъ), которому,

впрочемъ, отецъ не далъ себя изслѣдовать и леченіе опять таки све

лось къ домашнимъ средствамъ. Все это время отецъ видимо лишь

перемогался, что называется: болѣзнь уже стала развиваться сильнѣе,

чему по всей вѣроятности способствовали и семейныя непріятности и

огорченія, подробно разсказывать о которыхъ я считаю еще несвое

временнымъ. ,

Несмотря на свою болѣзнь, отецъ не переставалъ работать и

продолжалъ переводить исторію Вебера и разбирать матеріалы для

біографіи Добролюбова 1). Переводилъ онъ обыкновенно диктуя К. М.

Ѳедорову и переводъ шелъ необыкновенно быстро-въ день перево

дилось не менѣе половины печатнаголиста,а иногдадажезначительно

больше,–около цѣлаго печатнаго листа очень убористаго шрифта.

Знакомые съ техникою этого труда могутъ оцѣнить такую необы

чайную быстроту работы.

Привожу краткій послѣдовательныйходъразвитіяболѣзни,какъ

было записано у меня тогда же.

71 октября, среда,—Утромъ (въ 101/5 час.) отецъ пошелъ на

почту. (Онъ всегда самъ отправлялъ всю свою корреспонденцію). По

года была сырая и холодная. Жаловался на тяжесть шубы и надѣлъ

болѣе легкое осеннее пальто, но по дорогѣ снялъ и его и остался въ

легкомъ люстриновомъ пиджакѣ и полотнянной жилеткѣ. Заходилъ

къ Пыпинымъ, Эрминіи Сократовнѣ (сестрѣ матушки) и въ аптекар

скій магазинъ, гдѣ спрашивалъ какого то слабительнаго. Пришелъ

домой совершенно усталый и прилегъ. Былъ ознобъ.

72 октября, четверта.—Цѣлый день работалъ. Перевелъ 18 пе

чатныхъ страницъ исторіи Вебера. Къ вечеру стало нехорошо. При

легъ. Ничего не ѣлъ и пилъ только молоко.

13 октября, пятница.—Работалъ съ 8 до 10 час. утра, послѣ

чего сталъ жаловаться на усталость. Къ вечеру былъ опять ознобъ

и легкій бредъ.

14 октября, суббота.—Не работалъ и только написалъ письмо

въ Астрахань (кому–не помню теперь) съ благодарностью за при

1) эта работа такъ и осталась неоконченною. Первый томъ, почти совершенно

законченный, вышелъ уже послѣ смерти моего отца. Вторымъ томомъ предполагалъза

няться А. Н. Пыпинъ, но не успѣлъ. Въ настоящее время всѣ матеріалы для біографіи

Добролюбова переданы нами въ полное распоряженіе Литературнаго Фонда, который и

предполагаетъ приступить къ ихъ разборкѣ и опубликованію въ болѣе или менѣе бли

жайшемъ будущемъ.

уѣ
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сланный тростникъ для мундштуковъ. Между 4 и 9 былъ сильный

бредъ. Въ 7 час. вечера былъ докторъ Брюзгинъ. Поуходѣ его, самъ

сдѣлалъ себѣ промывательное. Съ9 до 11 час. спалъ, но безпокойно.

Ночью былъ сильный поносъ (наканунѣ, въ пятницу и въ четвергъ

выпилъ на 15 к. англійской соли).

75 октября, воскресенье.—Всталъ въ б ч. утра. Сталъ читать

корректуру 1-го томаВебера (2-го изданія) и прочиталъ цѣлый листъ.

Утромъ былъ сильный ознобъ. Часовъ въ 12 ходилъ по всѣмъ ком

натамъ, какъ человѣкъ, не находящій себѣ мѣста. Пришелъ въ го

стиную, хотѣлъ было прилечь на диванъ, но раздумалъ: «нѣтъ, ужъ

я лучше пойду прилягу». Прилегъ у себя на диванѣ. Просилъ поте

реть спину, сначала у поясницы, потомъ всевыше и выше, наконецъ,

ужъ затылокъ и макушку. Сначала просто рукой, а потомъ просилъ,

чтобы потерли маслицемъ какимъ-нибудь. Днемъбылъпоносъ и рвота.

Въ этотъ день зашелъ провѣдать отца А. А. Токарскій. Отецъ по

здоровался съ нимъ, какъ съ Токарскимъ, т. е. назвалъ его пра

вильно Александромъ Ардальоновичемъ, но сказалъ:«А я ваше лекар

ство еще лишній разъ принялъ»-видимо принимая его за доктора.

Часовъ въ б хотѣлъ сдѣлать себѣ промывательное и все самъ приго

товилъ, но не могъ справиться и упалъ на лицо. Вѣроятно, въ это

именно время произошелъ параличъ лѣвой стороны. Перенесли его

на диванъ уже въ безсознательномъ состояніи. Ночью былъ сильный

бредъ. Привожу этотъ бредъ, какъ онъ былъ записанъ К. М. Ѳе

доровымъ.

«Инга,инк . . . (вздохъ) совсѣмъя разстроенъ . . .Съ новой

строки . . . Если послать въ Шлезвигъ-Гольштейнъ тысячъ тридцать

шведскаго войска, оно легко разобьетъ всѣ силы датчанъ и овла

дѣетъ всею Ютландіею и всѣми островами, кромѣразвѣ Копенгагена,

который будетъ защищаться упорно. Но въ ноябрѣ, въ скобкахъ по

ставьте 9-го числа, сдался и Копенгагенъ; датчане обратили все на

селеніе датской столицы въ свѣтлое серебро, отослали въ Египетъ

энергическихъ людей патріотической партіи . . . . . Да-съ, да-съ,

такъ гдѣ жъ это, да, съ новой строки . . . Когда мы пріѣхали въ

Бѣлградъ по смерти князя Никиты, тамъ, разумѣется, небыло ираз

говоровъ, кромѣ какъчѣмъ окажется чешская партія . . . Скована

ли она, подобно старочешскойузкой, не имѣющей гибкости, мрачной

программой не очень далекой отъ іезуитскихъ рѣчей .

Здѣсь больной вдругъ замолчалъ и черезъ четверть часа вздох

нувъ, тихимъ голосомъ снова началъ:

«Самая маленькая судьба этого человѣка рѣшена, ему нѣтъ

спасенія, онъ умретъ черезъ 17. или 2 недѣли . . . Въ его крови

найдена хоть микроскопическая частичка гноя, судьба его рѣшена:

черезъ 11/, 2 недѣли онъ умретъ отъ гнойнаго зараженія крови. Не

исцѣлимость-непріятна, безсиліеврача-оскорбительно,потомусъса

маго возникновенія теоріи гнойнагозараженія крови были составлены

другія, отрицавшія неизбѣжную смертельную развязку этого зара

женія . . . . Междупрочимъ священникъ Иванъ Ивановичъ Волковъ,

одинъ изъ товарищей Александра Николаевича Добролюбова по се

минаріи . . . . .
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1б октября, понедѣльника.—Въ 3 ч. утра послѣднія его слова

были: «Странное дѣло—въ этой книгѣ ни разу не упоминается о

Богѣ»--о какой книгѣ говорилъонъ–неизвѣстно.Въ 4ч.утра началась

хрипота и икота, наступила агонія, продолжавшаяся почти сутки. Въ

ночь на 17 октября скончался. …

Отецъ лежалъ въ гробу, окруженномъсовсѣхъсторонъ роскош

ными вѣнками. Лицо его было глубоко спокойно; слѣды страданія и

скорби исчезли и, несмотря на четвертый уже день (похороны были

зедержаны до моего пріѣзда, т. е. до 20 октября), онъ производилъ

впечатлѣніе спокойно уснувшаго, сладко отдыхающаго человѣка. Да,

только тутъ и нашелъ онъ отдыхъ, котораго незналъ всю свою

жизнь, и не хотѣлъ знать, да, можетъбыть, идѣйствительно нечув

ствовалъ потребности въ отдыхѣ, поддерживаемый кипучею работою

нервовъ. Въ первые дни по возвращеніи изъСибири, на добродушный

совѣтъ А. Н. Пыпина отдохнуть и поберечь себя, не утомлять себя

работою, отецъ, видимо волнуясь отъ мысли, что его считаютъ уже

разслабленнымъ старикомъ, писалъ: « . . . . Ты совѣтовалъ мнѣ от

дохнуть отъ утомленія изнурительнымъ путемъ. Мой путь былъ

столько жъ изнурителенъ, какъ былъ бы переѣздъ на порядочномъ

извощикѣ изъ Малой Морской на Большую Морскую, и въ каждую

минуту его, точно такъ же какъ по окончаніи его, я столько же

нуждался въ отдыхѣ, сколько всякій живущій въсвоей квартирѣздо

ровый человѣкъ нуждается въ отдыхѣ, когда проснувшись послѣ хо

рошаго сна, умывшись и одѣвшись, напьется чаю. Въ минуту пріѣзда

сюда, какъ и на каждойстанціи пути, я былъ совершенно готовъ по

неутомленности сѣсть за работу, работать, пока захочется ѣсть, и

поѣвъ, продолжать работу до поздней ночи—если начало ея было

утромъ, или до поздняго времени дня, если начало ея было ночью. Я

умѣю ѣздить не подвергая себя ни малѣйшему утомленію. Но изну

рительно мнѣ жить безъ работы . . . » …

Незадолго до послѣдней утренней панихиды мѣстныйфотографъ

любитель (кажется фамилія его Ольденбургъ) снялъ фотографію съ

гроба, окруженнаго вѣнками, но, къ сожалѣнію,условія съемки были

крайне неблагопріятны, а фотографическій аппаратъ оказался изъ

посредственныхъ, такъ что снимокъ вышелъ довольно неудачный. 1)

Впрочемъ, нѣкоторыя надписи на лентахъ вѣнковъ вышли отчетливо.

Всѣхъ вѣнковъ было болѣе сорока. На большинствѣ изъ нихъ были

ленты съ надписями, а именно:

— Автору «Что дѣлать» отъ русскихъ женщинъ.

— Отъ женщинъ-труженицъ (отъ учительницъ).

— Великому незабвенному учителю и борцу за правду, Н. Г.

Чернышевскому. Русскія женщины. (Изъ Петербурга).

— Отъ одесскихъ почитателей и почитательницъ.

— Отъ женщинъ. (Служащихъ въ земствѣ).

") Раньше, когда отецъ лежалъ еще на столѣ, была снята, и довольно удачно,

фотографія мѣстнымъ фотографомъ Егеревымъ. Хотѣли было снять гипсовую маску съ

лица покойнаго, но не могли найти никого, кто бы взялся за это, или, лучше сказать,

сумѣлъ бы взяться.
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—Міръ праху твоему, страдалецъ. (Отъ мѣстнаго кружка мо

лодежи).

—Уму и таланту. (Отъ служащихъ въ контролѣ сборовъ

тамб.-сарат. ж. д.) л

— Мыслителю и гражданину.

— Памяти великаго писателя отъинтеллигенціи (оба эти вѣнка

отъ мѣстныхъ политическихъ ссыльныхъ).

— Учителю.

— Отъ Саратовскаго Литературнаго Фонда.

— Н. Г. Чернышевскому отъ редакціи и сотрудниковъ газеты

«СаратовскійДневникъ».

— Николаю Гавриловичу Чернышевскому (отъ редакціи газеты

«Саратовскій Листокъ»),

—- Сѣятелю великихъ идей отъ кружка почитателей.

— Страдальцу отъ нижегородскихъ почитателей.

— Великому писателю отъ нижегородскихъ почитателей.

— Николаю Гавриловичу Чернышевскому.

— Отъ Харьковской интеллигенціи.

— Отъ молодежи незабвенному и дорогому (отъ мѣстныхъ

ссыльныхъ).

— Страдальцу отъ студентовъ Казанекаго университета. (Оба

эти вѣнка погребены вмѣстѣ съ гробомъ).

— Гражданину и мыслителю отъ студентовъ Петровской Ака

деміи.

— Н. Г. Чернышевскому отъ московскаго студенчества.

— Дорогому учителю, страдальцу за идею отъ студентовъ Пе

тербургскаго университета.

— Апостолу правды Н. Г. Ч. отъ высшихъ учебныхъ заведеній

г. Харькова (серебряный вѣнокъ).

… — Н. Г. Чернышевскому. Студенты Горнаго Института. "..

- " — Н. Г. Чернышевскому отъ студентовъ Лѣсного Института.

— Николаю Гавриловичу Чернышевскому отъ учащихся въ Пе

тербургѣ пермяковъ. " и

— Н. Г. Чернышевскому отъ русскихъ студентовъ Дерптскаго

университета и ветеринарнаго института.

— Н. Г. Чернышевскому отъ студентовъ технологовъ.

— Н. Г. Чернышевскому отъ студентовъ Новороссійскаго уни

верситета.

—Отърусскойучащейсямолодежидорогомуучителюи Vіelkіеmu

оbroncу ucisnіonуch mlоdziezроlsка-studiоsi vаrsovienses.

Кромѣ этихъ вѣнковъ и вѣнковъ отъ родныхъ (много вѣнковъ

было прислано уже послѣ похоронъ) былонѣсколько вѣнковъ ибезъ

всякихъ надписей съ одними лишь черными лентами-время было

тяжелое и потому нѣкоторыя лица нашли, вѣроятно, рискованнымъ

печатать на лентахъ какіе либо надписи изъ боязни конфискаціи ихъ

полиціею.

Вѣсть о кончинѣ отца быстро разнеслась по всей Россіи, и

отовсюду стали получаться телеграммы и письма съ выраженіями со

болѣзнованія о горькой утратѣ. Всѣ телеграммы адресовались или
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прямо на имя матушки или въ редакціи мѣстныхъ газетъ. Привожу

текстъ главнѣйшихъ изъ полученныхъ телеграммъ:

Астрахань.—Сейчасъ почитатели покойнаго Николая Гаврило

вича отслужили панихиду и выражаютъ вамъ соболѣзнованіе по слу

чаю тяжелой утраты.—Никольскій.

Барнаула.—Утрата незабвеннагоНиколая Гавриловича вызываетъ

глубочайшеегоре.–Овсянкинъ,Олесиновъ,Голубева,Олесинова, Шерра.

Варшава.–(Письмо на имя редактора газеты «СаратовскійДнев

никъ».).

«Глубокоуважаемый г. Редакторъ.

Къ Вамъ, какъ представителю тѣхъ работниковъ мысли, къ

которымъ принадлежалъ незабвенный Н. Г. Чернышевскій, варшавская

учащаяся молодежь рѣшается обратиться съ слѣдующей просьбой въ

твердой надеждѣ, что Вы не откажетесь исполнить ее.

Во первыхъ, выразите отъ лица этой молодежи глубокое сочув

ствіе семьѣ дорогого ей покойника. Скажите ей, что ея горе глубоко

чувствуется нами и чтоударъ,поразившій ее,поразилътакже и насъ,

такъ далеко живущихъ отъ незабвенной могилы. Скажите ей, что

Николай Гавриловичъ не умеръ, что какъ въ душѣ своихъ родныхъ,

такъ и въ нашихъ лучшихъ воспоминаніяхъ, въ нашихъзадушевнѣй

шихъ думахъ онъ живетъ и долго еще будетъ жить, что и мертвый

онъ будетъ будить въ насъ лучшія стремленія и напоминать намъ о

лучшихъ цѣляхъ и стремленіяхъ, что и мертвый онъ по старому

заставляетъ насъ забывать о всѣхъ недоразумѣніяхъ, возникавшихъ

и возникающихъ между представителями двухъ народностей...... Ска

жите семьѣ покойнаго, что какъ ни ничтожно этоутѣшеніе въсрав

неніи съ утратой, понесенной ею, оно идетъ отъ сердца не одного

десятка, а можетъ быть, и не одной сотни молодежи, которая всегда

видѣла и видитъ въ Николаѣ Гавриловичѣ своего дорогого учителя.

Во вторыхъ, отъ лица той же молодежи возложите на могилу Ни

колая Гавриловича два вѣнка, сведенные между собою связью (что

имѣетъ особое символическое значеніе.).

Если съ надписями будутъ какія затрудненія,то снимите ихъи

вручите семьѣ покойнаго.

Русскіе и польскіе студенты университета и ветеринарнаго

института».

(При письмѣ былъ присланъ вѣнокъ, или вѣрнѣе, два вѣнка,

соединенныхъ между собою металлическою лентой съ надписью «Stu

diоsi Уаrsovienses». На лентѣ же было написано: по-русски—«Отъ

русской учащейся молодежи дорогому учителю» и по-польски—«Vіel

кіеmu оbгоncу ucisnіonуch mlоdziez роlsка».).

Дерпта.—Все русское студенчество въ Дерптѣ, глубоко пора

женное вѣстью о кончинѣ незабвеннаго Николая Гавриловича, скор

битъ вмѣстѣ съ вами о тяжелой утратѣ.

Дерпта.—Въ присутствіи 20 студентовъ сейчасъ отслужена въ

соборѣ панихида.

Казань.—Примите искреннее выраженіе моей глубокой скорби

по поводу вашей невозвратной утраты.—Рейнгардта.

Минска.—Глубоко опечаленные утратой великаго учителя двухъ
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поколѣній, шлемъ вамъ искреннее выраженіе нашего соболѣзнованія.

Вы похоронили то, что было смертнаго въ Николаѣ Гавриловичѣ, но

слава его не умретъ, пока живы въ русскомъ обществѣ любовь къ

"народу и стремленіе къ справедливости, пока не угасла въ немъвѣра

въ лучшіе идеалы человѣчества.–Почитатели.

Москва.—Глубоко огорчены кончиною уважаемаго Николая Гав

риловича. Просимъ выслать корректуру и оригиналъ исторіи Вебера.—

Типографія Исленьева. …

Москва.-Редакція «РусскойМысли» приноситъвыраженіеискрен

ней печали окончинѣНиколаяГавриловича Чернышевскаго.—Лаврова,

Гольцева, Релезова.

ЛИосква.—Редакція «Русскихъ Вѣдомостей», высоко цѣня заслуги

покойнаго супруга вашего въ области науки и публицистики,проситъ

васъ принять выраженіе искренней скорби по поводу его кончины,

Нижній.—Глубоко сочувствую вашему горю о незамѣнимой ут

ратѣ. Присоединяю и мое послѣднее прости незабвенному Николаю

Гавриловичу, великому страдальцу.–Илларіона Короленко,

Нижній.–Приношу мою искреннюю, глубокую скорбь на могилу

покойнаго.–Захарьина.

Нижній.–Примите глубокую скорбь объ утратѣ великаго писа

теля и человѣка.–Анненскій, Анненская, Богословскій, Богородскій,

Баршевъ, Баріянскій, Богдановича, Вознесенскій, Васильева Н., Василь

ева, Вѣнскій Д., Васнецова, Владилтіровъ, Гацисскій, Голикова,Добро

вольскій, Дряина, Ерлиолинскій, Елпатьевскій С., Елпатьевская Л.,

Евтихеева, Захарьина, Звѣрева, Исаковича, Короленко И., Короленко

В., Короленко А., Кошкарова, Кислякова ЛИ., Кислякова А., Кисля

кова Н., Колосова, Кащенко П., Кащенко В., Кащенко О., Карпова,

Аозлова, Козлова, Килевейна Г, Красовскій, Константинова, Лаза

ревскій, Лошкарева, Лошкарева, Личкуса, Ланина, Мелорскій А. Н.,

Неволина, Ольхина, Остафьева, Позерна, Пругавина, Попова, Пасту

хова, Плотниковъ, Роланова, Розанова, Розанова, РождественскійП.,

Савельева А. И., Савельева, Севастьянова, Сиповича, Силантьева.

Страхова, Соколовъ Н., Соколова, Сибирякова, Фрелиха А., Фрелиха

Н. А., Фрелиха Н. Н., Фольца, Долтакіона, Плиидта О., Шлиидта О.,

Пиряева, Ширяева, Цеплова

Одесса.—Почитательницы и почитатели Чернышевскаго съ при

скорбіемъ узнали о кончинѣ великаго мыслителя и ученаго, имя и

идеи котораго никогда не изгладятся изъ памяти русскаго общества.

Миръ праху твоему честный человѣкъ.

Одесса.–Студенты Новороссійскаго университета съ глубокимъ

прискорбіемъ услышали вѣсть о кончинѣ великаго писателя Черны

шевскаго, оказавшаго неоцѣненную услугу русскому обществу въ

пробужденіи въ немъ сознательнаго и критическаго отношенія къ

дѣйствительности. Съ благоговѣніемъ преклоняемся предъ прахомъ

нашего незабвеннаго учителя, имя котораго долго долгобудетъ жить

въ памяти современниковъ и потомства.

Петербурга.—Примите выраженіе горести о кончинѣ незабвен

наго публициста Николая Гавриловича Чернышевскаго.—Кетрицъ,Ку

дрявцевъ, Медвѣдевъ.
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Петербурга.—Память о честномъ человѣкѣ будетъ для насъ

незабвенна.—Нефедовъ, Спицынъ, Лепешинскій, Нефедова.

Петербурга.—Студенты С.-Петербургскаго университета выража

ютъ свое искреннее и глубокое соболѣзнованіе по поводу утратыдо

рогого учителя и человѣка, слово котораго не расходится съдѣломъ.

Память его для насъ незабвенна.

Петровское-Разумовское.—Тяжелои горько намъбылоуслышать

вѣсть окончинѣ глубокоуважаемагоНиколаяГавриловича. Мы нежили

въ ту великую эпоху русской жизни, которой онъ является самымъ

яркимъ и живымъ выразителемъ, но и для насъ онъ былълюбимымъ

учителемъ и мужественнымъ гражданиномъ, а теперь, сошедши со

сцены, оставилъ русскую молодежь еще " осиротѣлой въ самое

тяжелое для нея время. Пусть наша искренняя любовь къ покойному

и глубокое сочувствіе къ его идеаламъ смягчаютъ горе и тоску отъ

понесенной вами утраты.—Студенты Петровской Акаделіи.

Харькова.—Харьковскіе студенты выражаютъ искреннеесоболѣз

нованіе по случаю смерти незабвеннагоНиколаяГавриловича. Сейчасъ

отслужили панихиду.

Харькова.—Лучшая часть русскаго общества, а съ нимъ и сту

денчество, понесли громадную потерю въ лицѣ угасшаго въ глуши по

койнаго вашего мужа, Николая Гавриловича. Будьте увѣрены, что въ

этотъ страшный день у гроба дорогого покойника вмѣстѣ съ вами

мысленно присутствуютъ и всѣ лучшіе люди Россіи. Да поможетъ

вамъ это сознаніе легче справиться съ вашимъ горемъ.–Студенты

ветеринарнаго института.

Число телеграммъ конечно было бы больше, если бы и въ это

дѣло не вмѣшивалась полиція; какъ потомъ выяснилось, многія теле

граммы оставались не отправленными и возвращались обратно пода

вателямъ. Старанія полиціи были направлены и къ тому, чтобы въ

печати не появлялось подробныхъ описаній похоронъ (коротенькія

замѣтки все-таки были помѣщены въ мѣстныхъ газетахъ).

Привожу теперь выписки изъ писемъ М. Н.Пыпина къроднымъ

въ Петербургъ:

«Безсиліе врачей оскорбительно-сказалъ, между прочимъ, Ни

колай Гавриловичъ въ своемъ предсмертномъ бреду;еще болѣеоскор

бительны ихъ невѣжество и небрежность-скажу я, какъ скажутъ и

многіе другіе; первый приглашенный докторъ не понялъ болѣзни, а

второй, если и понялъ, то не принялъ никакихъ серьезныхъ мѣръ

для предотвращенія апоплексическаго, т. е. мозговаго удара. О ходѣ

болѣзния ничего не буду писатьтебѣ,Сережа;1) скажутолько,что она

была мучительна; еще мучительнѣе была агонія, длившаяся полсутокъ.

«Варенька ?) послала за мною тотчасъ, какъ только скончался

Николай Гавриловичъ (впрочемъ и сама пришла слѣдомъ за послан

ной, такъ какъ забыла написать, что мнѣ слѣдовало захватить изъ

дому). Пока я и нашъ дворникъ обмывали тѣло, Костенька 3), пере

1) Сергѣй Ник. Пыпинъ, умершій въ 1903 г.

*) Варвара Ник. Пыпина, тоже уже покойная. (1892 г.).

*) К. М. Ѳедоровъ.
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писчикъ Николая Гавриловича, и Буковскій (мужъ Ольги Сократов

ниной племянницы, дочери Анны Сократовны) отвезли къ намъ почти

всѣ бумаги, бывшія въ письменномъ столѣ Николая Гавриловича; у

Ольги Сократовны остались спрятанными наиважнѣйшія его бумаги,

переданныя имъ ей лично въ первые дни болѣзни. Этотъ Буковскій

и распоряжался затѣмъ. Пришли мы съ Варенькой домой часа въ 4,

а въ 7-мъ я отправился къ нашему священнику сказать о похоро

нахъ, панихидахъ и т. д. Мнѣ не приходилось присутствовать на

утреннихъ панихидахъ; надо было оставаться дома; со словъдругихъ

только могу сказать, что на нихънароду было немного; но на вечер

нихъ бывало очень много, день ото дня вce больше и больше, такъ

что напр. на второй уже день масса публики стояла на лѣстницѣ и

на дворѣ за невозможностью проникнуть въ комнаты. На первой

вечерней панихидѣ обращалъ на себя всеобщее вниманіе Мосоловъ,

политическій ссыльный шестидесятыхъ годовъ, ученикъ Николая Гав

риловича (т. е. въ здѣшней гимназіи). Уже сѣдойстарикъ онъ горько

плакалъ все время панихиды. Плакали многіе. Съ перваго же дня

стали носить вѣнки. . . . . (дальше идетъ перечисленіе нѣкоторыхъ

вѣнковъ и надписей, которыя уже приведены выше). Во время шествія

процессіи(по Александровскойулицѣ) возл нъна катафалкъвѣнокъ

отъ студентовъ Казанскаго" особый депутатъ

отъ студентовъмосковскихъ вообщепроизнесъ передъОльгоюСокра

товною (на квартирѣ ея) рѣчь соболѣзнованія и привезъ великолѣп

ный и громадный фарфоровый вѣнокъ. Съихъ надписями вышла исто

рія–у полиціи уже былъ списокъ надписей (на панихидѣ замѣтили

переодѣтыхъ, а на дворѣ и у воротъ стояли прямо въ формѣ) и она

заявила, чтобы сняли ленты съ надписями «Автору «Что дѣлать» и

«Сѣятелю великихъ идей»; однако ихъ оставили до Миши. Вѣнокъ

съ надписью «Страдальцу» принесенъ уже при Мишѣ и онъ сказалъ

тѣмъ, кто его принесъ: «Къ прискорбію моему долженъ заявить,

господа, что этотъ вѣнокъ долженъ остатьсяздѣсь» (т. е. неможетъ

быть оставленъна катафалкѣ). Вѣнки, за исключеніемъ ОльгиСокра

товнинаго и Сашинаго 1), лежавшихъ нагруди Николая Гавриловича,

и вѣнковъ живого и хвойнаго, облегавшихъ его голову, были всѣ

размѣщены по угламъ и крышѣ катафалка; ленты съ надписями, за

исключеніемъ надписей «Автору«Чтодѣлать» и «Сѣятелю» (онѣ были

особливымъ образомъ свернуты), развѣвались по воздуху и надписи

издалека можно было видѣть, а нѣкоторыя даже и прочесть. Когдау

могилы тѣло покрыли коленкоромъ и собрались уже привинчивать

крышку, внезапно появились тѣ два металлическихъ вѣнки съ над

писями «Страдальцу» и «Миръ праху твоему, страдалецъ», были воз

ложены на грудь и тотчасъ же наложили крышку и закрѣпили ее...

. . «Мое разстройство было бы несравненно больше, еслибъ я

присутствовалъ при послѣднихъ дняхъ жизни Николая Гавриловича;

но тамъ изъ насъ была только Варенька, итасъОльгойСократовной

прятались отъ Николая Гавриловича, когда онъ былъ въ памяти; на

второй день болѣзни Николай Гавриловичъ самымъ настоятельнымъ

1) Т. е. А. Н. Пыпина.
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образомъ просилъ Ольгу Сократовну не посылать ни за докторомъ,

ни за Варенькою. Доктору Брюзгину удалось изслѣдовать больного,

когда тотъ былъ уже безъ памяти. Возвращусь нѣсколько назадъ:

почти мѣсяцъ тому назадъ 16 сентября Николай Гавриловичъ забо

лѣлъ точно такъ же; несмотря ни на что Ольга Сократовна послала

за ближайшимъ врачемъ, вотъ этимъ Брюзгинымъ; Николай Гаври

ловичъ не далъ себя изслѣдовать и прямо ему сказалъ, чтобы тотъ

больше не приходилъ, что «я лечиться не стану». КогдаВаренька,за

которою тогда послала Ольга Сократовна, вошла къ нему, онъ пер

вымъ дѣломъ просилъ ее ничего не говорить ему о болѣзни и т. д.,

Варенька въ тотъ разъ пробыла тамъ часа два и по приходѣразска

зывала мнѣ, что онъ, напр., ходитъ, говоритъ о чемъ нибудь и без

престанно разговоръ смѣнялся бредомъ; я выразилъ опасеніезавоспа

леніе мозга, но когда Варенька сказала, что предъ ея уходомъ онъ

сталъ ужасно потѣть, я за вѣрное сказалъ Варенькѣ, что болѣзнь

миновала, или начала проходить; такъ оно и было. Въ этотъ разъ

Брюзгинъ находилъ только малярійнуюлихорадку и далътолькохины;

но уже А. А. Токарскій замѣтилъ (онъ бывалъ у Чернышевскихъ и

Ольга Сократовна взвалила на него предъ Николаемъ Гавриловичемъ

отвѣтственность за приглашеніе доктора) неладное и заговорилъ о

консиліумѣ. Это было 15-го вечеромъ; 16 съ ранняго утра Токарскій

поѣхалъ за докторами: тотъ отказывается, тотъ спитъ; въ концѣ

концовъ кромѣ Брюзгина явились Кротковъ и Бонвечь; результатомъ

ихъ совѣщаній была телеграмма Мишѣ, что Николай Гавриловичъ

заболѣлъ, но опасности нѣтъ; въ этой же телеграммѣ было сказано,

что окончательное мнѣніе или діагнозъ будетъ ими высказанъзавтра;

Бонвечь взялъ пять рублей и уѣхалъ; но Брюзгинъ и Кротковъ(спе

ціалисты по нервнымъ болѣзнямъ) оставались, причемъ Кротковъ вы

сказалъ мнѣніе о возможности воспаленія мозговыхъ оболочекъ; Ни

колай Гавриловичъ былъ въ бреду, но сознаніе окружающаго,должно

быть, еще было, ибо на многократныя, настойчивыя и громкія просьбы

Кроткова: «Николай Гавриловичъ, высуньте языкъ»—Николай Гаври

ловичъ разъ произнесъ: «Я бы вамъ его высунулъ, да вы мнѣ его

вырвете» и въ другой разъ: «Онъ у меня толстый». Слышалъ, что

только при этомъ второмъ отвѣтѣ у докторовъ явилась мысль о воз

можности удара (т. е. я слышалъ такъ, что если больнойчувствуетъ,

что языкъ его толстъ, то это указываетъ на возможность удара);но

чего либо экстреннаго не предпринимали все-таки. Въ 12 час. или

въ 1 ч. (того же 16 октября) замѣтили, что отнялась лѣвая сторона.

Въ 9-мъ часу вечера Варенька вернулась домой,чтобызахватить кое

что изъ бѣлья и сказать, что она пойдетъ туда опять и говорила,

что больной такъ хрипитъ, что слышно чуть не на дворѣ, что по

слали въ аптеку за кислородной подушкой и мускусомъ, на голову

же клали резиновый мѣшокъ со снѣгомъ. Какъ мнѣ ни хотѣлось

пойти съ нею, я на это не рѣшился; тамъ все время были (съ утра

до самаго конца) оба доктора, былъ тамъ Буковскій, былъ наконецъ

Костенька, который у нихъ считается давно ужесвоимъчеловѣкомъ;

не хотѣлось оставлять одного папеньку и разныя другія соображенія;

главное, я никакъ не думалъ о близкой смерти; правда, съ тѣхъ са
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мыхъ поръ, какъ я увидѣлъ Николая Гавриловича лично, я полагалъ,

что онъ умретъ разомъ, отъ удара мозгового или нервнаго; теперь,

если мелькала мысль о возможности его смерти, то съ нею боролась

другая мысль, что удастся его вылечить; правда, ужасно было бы его

положеніе, если бы онъ выздоровѣлъ лишь настолько, чтобы созна

вать невозможность работы; смерть была предпочтительнѣе-многіе

говорили это, между прочимъ, говорила мнѣ это лично ОльгаСокра

товна, а кто не говорилъ, тотъ думалъ. Во всякомъ случаѣя сказалъ

Варенькѣ, чтобы непремѣнно послали за мною, если бы была надоб

ность. Повторяю, о близости смерти не помышлялъ. Калитку прика

залъ не запирать и не раздѣваясь прилегъ. Въконцѣпервагоза мною

прислали и сама Варенька пришла, какъ говорено выше, Я ужъ и

позабылъ, что хотѣлъ сдѣлать оговорку; вся она, впрочемъ, въ томъ

и состоитъ, что я намѣревался переждать нѣсколько дней; а затѣмъ

у меня явилась мысль послать тебѣ письмо съ Мишей, хотя бы без

связное и кое-какъ нацарапанное; я счелъ это болѣе удобнымъ въ

виду тѣхъ мѣръ, за которыя взялась полиція; напримѣръ, многія те

леграммы, посланныя здѣшними литераторами въ петербургскія и

московскія газеты, хотя и были приняты на станціи, но затѣмъбыли

возвращены подателямъ. Полиція вела себя, положимъ, не очень на

хально, но все же въ достаточной мѣрѣ нагло и подло; шныряли пе

реодѣтые; у нашей церкви поставили городовыхъ конныхъ и пѣшихъ;

околодочные въ формѣ и безъ формы шныряли и въ церкви и около

нея; напримѣръ, хоть на кладбищѣ: стоитъ группа изъ пристава, по

мощника его и околодочнаго; я прохожу съ давнимъ моимъи нашимъ

знакомымъ Г. П. Ф—мъ; приставъ шепчетъ (можно было слышать)

«это кто?»-околодочный докладываетъ ему на ухо; о моемъ спут

никѣ тоже. Оправдывали поведеніе администраціи внушеніями свыше,

т. е. изъ Петербурга. Нѣкоторые умники находили поведеніе дели

катнымъ; что же назвали бы они неделикатнымъ? Могло быть и то,

что полиція боялась быть нахальнѣе; говорятъ, что предупреждали,

что въ случаѣ чего ее могутъ разнести. Надо отдать справедливость

молодежи вообще, поднадзорной въ особенности; спасибо, спасибо

имъ; только они и выказали себя настоящими почитателями и цѣни

телями Николая Гавриловича. На панихидахъ и погребеніи были пре

имущественно молодежь, а въ ней преобладалъ женскій полъ; не со

вращенные еще тягостями жизни и разными расчетами и соображе

ніями, сохранившіесвое сердце и душу чистыми, они отдали должную

дань памяти покойнаго; безъ душевнаго волненія нельзя было видѣть

нѣкоторыя молодыя, почти дѣтскія личики, проникнутыя глубокою

скорбью. Многіе плакали. Многіеможетъбыть не понимали истинныхъ

заслугъ Николая Гавриловича, но всѣ знали въ общемъ, что за че

ловѣкъ былъ покойный. Вѣрное въ общихъ чертахъ пониманіе его

встрѣчалось тамъ, гдѣ нельзя было и предполагать; напр., противъ

насъ живетъ старичекъ; Богъ его знаетъ, кто онъ такой; возвра

щаемся мы съ Варенькой съ кладбища, и вотъ что намъ разсказы

ваетъ Прокофьичъ: 1) стоялъ онъ на углу удома Чернышевскихъ со

1) Дворникъдома Пыпиныхъ.
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скамьей, приготовленной для литіи, здѣсь же и толпа народа, собрав

шагося въ ожиданіи процессіи. И вотъ въ этой толпѣ старичекъ

этотъ (совершенно трезвый) кричалъ: «За что замучили человѣка?

За то, что правду говорилъ. А сами гдѣ?» . . . . . . . и ужасно бра

нилъ «начальство». Какъ его не забрали въ полицію–удивлялся и

Прокофьичъ. Варенька слышала по пути, какъ одна старушка, видя

полицію, сопровождающую гробъ, сказала: «И мертваго то боятся,

спокойно умереть не дадутъ». Мнѣ на пути также пришлосьслышать

нѣсколько добрыхъ замѣчаній. . . . . .

. . «На другой день смерти Николая Гавриловича явился къ

Ольгѣ Сократовнѣ артиллерійскій офицеръ К. и просилъ позволенія

снять съ Николая Гавриловича портретъ масляными красками (фото

графическую карточку сняли еще утромъ въ день смерти). «Для кого

же вы будете снимать? спрашиваетъ она.—«Конечно, для васъ».—

«Въ такомъ случаѣ можно», разрѣшила она и К. тотчасъ же отпра

вился въ Радищевскій музей, откуда вернулся не только съ мольбер

томъ, палитрой и проч., но привезъ съ собою и профессіональнаго

художника Попова, и тотчасъ принялись за дѣло съ двухъ — раз

ныхъ пунктовъ. Этотъ К. хотя никогда у насъ не былъ и мы ни

разу его не видѣли, однако намъ родственникъ: онъ женатъ на

Ольга Сократовна у нихъ бывала. Портреты еще не отосланы, но

схожи, причемъ портретъ, рисованный Поповымълучше; бытьможетъ

потому, что онъ удачнѣе выбралъ мѣстодля сниманія 1). . . . . (Ольга

Сократовна) намѣревалась снять фотографію съ кабинета, но разду

мала, и кабинетъ былъ карандашно срисованъ тѣмъ же К-мъ.

Черезъ полчаса по нашемъ возвращеніи со станціи, сталъ собираться

народъ въ ожиданіи выноса и все больше и больше; уже фотографъ,

приглашенный по желанію Ольги Сократовны,чтобы снятьфотографію

съ гроба со всѣми на немъ вѣнками, не безъ труда могъ поставить

свой аппаратъ, а священникъ съ трудомъ могъ проникнуть къ гробу

для послѣдней предъ нимъ службы; словомъ, такъ многобыло народу,

что и своимъ трудно было повернуться.

. «Мнѣдовольно приходилось видѣть покойниковъ, ноникогда

я не видѣлъ, чтобы лицо могло такъ измѣняться со смертью, какъ

измѣнилось оно у Николая Гавриловича (оно стало значительно кра

сивѣе и очень напоминало лицо Некрасова). Какъ будто бы самыя

черты рѣзко измѣнились; особенно это измѣненіе бросилосьвъглаза,

когда къ вечеру перваго дня лицо немного припухло; опасались, что

оно распухнетъ еще болѣе, но этого не случилось; напротивъ, къ

вечеру вторагодня опухоль уменьшилась, но не високъ,гдѣ, вѣроятно

и произошло кровоизліяніе въ мозгъ. Не осталось на лицѣ ислѣдовъ

того изнуренія, которое такъ бросалось мнѣ въ глаза при обмываніи

и которое такъ врѣзалось мнѣ въ память. Тѣ, кто видѣлъ Николая

Гавриловича въ первый разъ въ гробу и представить себѣ не могли

его лица живого. . . . .

. . .«Понесли гробъ: въногахъА. А. Токарскій и В. Н. Поллакъ

(литераторъ, знакомый Николаю Гавриловичу и ему понравившійся),

1) Портретъ, рисованный Поповымъ, находится у меня; это, вѣрнѣе, наскоро на

бросанный этюдъ, чѣмъ законченныйпортретъ. Портретаже, рисованнагоК-мъ, я не

видалъ и не знаю, какая судьба постигла его.
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въ серединѣ я и Костенька, въ головахъ К. Н. Буковскій и Миша.

Буковскаго кто то смѣнилъ на полпути, Токарскаго кто то смѣнилъ

удома Чернышевскихъ (около ихъ дома было двѣ литіи-по пути

въ церковь и обратно); около церкви стояла уже толпа; передъ вхо

домъ выстроилисьшпалерами нѣсколько городовыхъ; высшіеполицейскіе

чины мелькали тамъ и сямъ; нести было тяжело; какой то умникъ

распорядился притомъ нести гробъ въ церковь не по Гимназическому

а по Бабушкину взвозу, чѣмъ путь значительно удлинился; поли

цейскіе, конные и пѣшіе, хотя и не въ большомъ количествѣ, про

вожали процессію до самаго кладбища.

. . . «Въ церкви очень многіе прощались(всѣмъбыло немыслимо)

съ Николаемъ Гавриловичемъ, причемъ я замѣтилъ, что преимуще

ственно цѣловали его руку; принуждены были разрывать на части

гирлянды изъ живыхъ цвѣтовъ, каковыя части дальше раздѣлялись

на части мельчайшія, атакже отрыватьлисты изълавровыхъ вѣнковъ.

. «При выносѣ изъ церкви произошла нѣкоторая особенность,

Мы выходили изъ церковнаго притвора на паперть, когда среди пѣнія

и плача, Ольга Сократовна, не спускавшая глазъ съ лица Николая

Гавриловича, воскликнуларыдающимъголосомъ: «Голубчикъ,онъслы

шитъ, онъ плачетъ; Миша, смотри–слеза!» Миша оглянулся и по

давленнымъ отъ слезъ голосомъ сказалъ «да, да». Оглянулся и я и,

дѣйствительно, замѣтилъ,что вовнутреннемъ углу лѣваго глаза про

ступила капля прозрачной жидкости. . . . .

«Изъ церкви несли тѣ же; только Токарскаго, который еще съ

той смѣны ушелъ въ судъ, замѣнилъ докторъ Кротковъ. Отслужили

литію у угольнаго дома 1) и начали подниматься по Гимназическому

взвозу; теперь все громче и громче стали раздаваться голоса, чтобы

служить литію у гимназіи, но директоръ, очевидно ожидая этого,вы

слалъ сказать священнику, что онъ не желаетъ, чтобы у гимназіи

служили литію, и священникъ отказался служить ее... У гимназіи мы

всѣ смѣнились, чтобы дать мѣсто массѣ желающихъ нести гробъ и

съ нетерпѣніемъ того ожидающихъ. Шли по Нѣмецкой, Александров

ской и Московской. Прошли уже нѣкоторое разстояніе по этой по

слѣдней, когда ко мнѣ, шедшему въ сторонѣ, обратился одинъ изъ

молодежи, котораго я постоянно видѣлъ на панихидахъ: «Вотъ жен

щины желаютъ нести, да не знаютъ какъ»–а я ему: «Что жъ онѣ

думаютъ, вѣдь это надо сейчасъ, дальше имъ будетъ не подъ силу».

Тотъ бросился въ женскую толпу, тамъ заполошились и тотчасъ же

смѣнили всѣхъ мужчинъ. А дальше имъ было бы дѣйствительно не

подъ силу; въ городѣ было очень грязно, а за городомъ и говорить

нечего: грязь чуть не по колѣно. Когда отошли отъ торода, многіе

сѣли въ экипажи, и мы впередъ поѣхали на кладбище; но мужская

и женская молодежь (впрочемъ и не одна молодежь) бодро шли впе

редъ и съ неослабѣвающей охотой несли гробъ до самаго кладбища;

на Московской улицѣ провожающіе организовали хоръ и онъ пѣлъ

прекрасно; лучше чѣмъ тотъ хоръ, который былъ въ церкви и кото

рый на половину состоялъ изъ архіерейскихъ пѣвчихъ. Участіе въ

") т. е. у нашего дома-на углу Бол. Сергіевской и Гимназической.
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немъ многихъ женскихъ голосовъ придавало пѣнію еще больше кра

соты и задушевности; я никогда не слыхалъ такого хорошаго похо

роннаго пѣнія. Катафалкъ, везомый четырьмя лошадьми, украшенный

вѣнками съ развѣвающимися лентами, несеніегробаженщинами,этотъ

хоръ, масса провожающихъ–придавали всей процессіи торжественно

необычайный видъ и дѣлали похороны такими похоронами, какихъ

Саратовъ не видѣлъ, да никогда и не увидитъ. А тотъ, кто лежалъ

въ этомъ гробу? Какъ мало все это согласовалось сътою простотою,

которую онъ вездѣ и во всемъ любилъ!Но развѣ можно считатьэту

торжественность оскорбленіемъ его памяти? Скорѣе можно считать

такимъ оскорбленіемъ то безучастіе, если не сказать больше, кото

рое было выказано такими сферами интеллигенціи,отъ которыхъ на

иболѣе было возможно ожидать всяческихъ заявленій сочувствія къ

памяти покойнаго; такъ, на панихидахъ я видѣлъ только двухъ док

торовъ, да трехъ адвокатовъ; два адвоката привезли маленькій вѣ

нокъ безъ всякой надписи и моментально исчезли. На кладбищѣбыло

4 адвоката (т. е. присяжныхъ повѣренныхъ), да 3 доктора; было нѣ

сколько чиновниковъ контроля тамбово-саратовской ж. д., одинъ

акцизный... .

. «Теперь,бросаяретроспективныйвзглядънаэтичетыремѣсяца,

право всебольше ибольше проникаешься предположеніемъ,почтиувѣ

ренностью, что это было сплошное мученье, медленное, неуклонное

приближеніе къ смерти. Въ докторской замѣткѣ, помѣщенной въ од

номъ изъ послѣднихъ номеровъ «Саратовскаго Листка» и содержа

щей краткое описаніе болѣзни Николая Гавриловича, было сказано,

что вообще онъ «казался совершенно здоровымъ». Это вздоръ; во

обще эта замѣтка не внушила мнѣ довѣрія: очень ужъ сквозитъ въ

ней желаніе самооправданія заднимъ числомъ... Здѣсь вообще могли

очень мало печатать о Николаѣ Гавриловичѣ; напримѣръ, воскрес

ному фельетонисту того же «Листка», желавшему коснуться тогдаш

ней злобы дня, цензоръ (это было 21 октября) прямо сказалъ, что

онъ не пропуститъ ни одного слова. Фельетонистъ «Дневника» ввер

нулъ о томъ нѣсколько словъ (22 октября), но такъ тупо и безтак

тно, что я никакъ не ожидалъ этого. С. С. Гусевъ хотѣлъ провести

маленькую параллель между смертью купца и писателя: параллель

старая и давно избитая, но здѣсь она могла бы прійтись кстати, ибо

18 октября хоронили здѣсь богатаго купчину; вышло нѣсколько без

тактныхъ словъ...

. «Смерть вообщепроизводитъошеломляющеедѣйствіе; тѣмъ

болѣе эта; а то, что слѣдуетъ за нею, всяэта суета, безпорядокъ—

всего этого не уложить въ стройную рамку послѣдовательнаго раз

сказа; и мнѣ гораздо легче писать вамъ не гонясьза послѣдователь

ностью и порядкомъ; и теперь еще, уже на пространствѣ трехъ не

дѣль, я точно въ туманѣ представляю себѣ тѣ печальные дни: надо

очень хорошо владѣть словомъ, чтобы только приблизительно выра

зить свое чувство; право я никакъ не могу хорошенько выразить

свою настоящую мысль; какъ то невольно, подавляюще, чувство

валось, что умеръ какой то необычный человѣкъ; какая то невыра

зимо-тоскливая жалость охватила меня всего, когда я только мель
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руками и подвязаннымъ подбородкомъ. Плохо помню, какъ я до

шелъ туда; но тамъ первою бросилась мнѣ въ глаза фигура Ольги

Сократовны, согнувшаяся, съ компрессомъ на головѣ и какъ то

странно потемнѣвшимъ лицомъ; потомъ я помню,что она взяла меня

за руку, сказала: «Подите, проститесь съ нимъ» и хотѣла подвести

меня къ дивану, на которомъ онъ лежалъ; но не доходя до него нѣ

сколькихъ шаговъ она пригнулась къ моему плечу и горько-горько

заплакала, а я нѣжно цѣловалъ ея руку, бывшую въ моей рукѣ...

. . . «Пока приготовляли водудля обмыванія,я прошелъ въгости

ную,гдѣ сидѣли еще оба доктора-Кротковъ иБрюзгинъ–только что

кончившія составленіе подробнаго письма П. И. Бокову 1) (въ отвѣтъ

на его телеграмму о томъ, какъ идетъ ходъ леченія); я на минуту

присѣлъ около нихъ и спросилъ о причинѣ смерти; Кротковъ отвѣ

тилъ: «Апоплексія: кровоизліяніе въ мозгъ». Передъ тѣмъ, прежде

чѣмъ задать этотъ вопросъ, я счелъ вѣжливостью сначала назвать

себя, и Кротковъ спросилъ меня: «Вы братъ Александра Николае

вича?»—Да, молъ. А днемъ, до смерти, онъ спрашивалъ Ольгу Сок

ратовну, почему она не извѣстила тебя въ самомъ началѣ болѣзни,

что онъ слышалъ, что вы такъ близки. Она отвѣтила,чтоты и самъ

старикъ, притомъ некрѣпкаго здоровья,что,вѣроятно, ты не совсѣмъ

здоровъ, что вотъ отложилъ свою поѣздку, быть можетъ именно

вслѣдствіе этого. Въ послѣдовавшіе дни–я писалъ уже объ этомъ—

многіе справлялись о твоемъ пріѣздѣ. Писалъ и о томъ, какъ мы

жалѣли, что пришлось тебѣ отложить свою поѣздку. Кто же зналъ?

. . . «Надобыло, однако,приступитькъобмыванію.Иудивительное

дѣло! Прошло, по моему приблизительному разсчету, никакъ немень

ше часу съ минуты смерти (какъ только НиколайГавриловичъскон

чался, Варенька сбѣжала внизъ въ кухню, разбудила кухарку и по

слала ее за мною; поднявшись въ комнаты она вспомнила, что надо

написать мнѣ, что я долженъ захватить изъ дому, тотчасъ женапи

сала мнѣ и опять спустиласьвнизъ,чтобы передатьзаписку кухаркѣ,

но та уже убѣжала; тогда Варенька опять поднялась наверхъ, одѣ

лась и пошла сама; потомъ когда мы пришли,пока ждали воды ит.д.,

надо былó приготовить то, да другое; а когда Ольга Сократовна и

Варенька стали торопить меня (хотя задержка вызывалася никакъ не

мною, а неимѣніемъ теплой воды), доктора раза два повторили: «Да

не безпокойтесь, мы такъ положили его, что если и застынетъ,такъ

не бѣда,–такъ вотъ, говорю я, прошло не меньшечасусъ послѣдней

минуты (хотя Варенька была въ это время около постели, но она

этой минуты не уловила, и только увидѣвъ,что докторъ закрываетъ

глаза Николая Гавриловича, во время агоніи бывшіе полуоткрытыми,

она поняла, что все кончено)–до обмыванія, а тѣло было горячее,

положительно горячее, и это обстоятельство мучительно дѣйствовало

на меня; мнѣ все казалось, что жизнь еще теплится въ этомътѣлѣ,

что быть можетъ въ немъ есть еще капля жизни; и странно: воочію

1) Извѣстный московскій врачъ, очень давнишній знакомый и близкій нашему

семейству человѣкъ.

Ле 8. 1 ()
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я видѣлъ передъ собою, поднималъ, поворачивалъ и мылътѣлоНико

лая Гавриловича, а моему воображенію необъяснимымъ образомъ оно

представлялось или тѣломъ слабаго, больнаго, безпомощнаго ребенка,

или вызывало въ моемъ воображеніи картину какого-то великаго

художника, изображающую «Снятіе съ креста», снимокъ съ которой,

видѣнный мною уже не помню гдѣ, издавна какъ-то врѣзался въмою

память и запечатлѣлся въ ней. Удручающимъ, тяжелымъ образомъ

дѣйствовало это на меня;а рядомъ съ этимъ идругое оскорбительно

тягостное чувство съ какоюто обидою и упрекомъ говорило вомнѣ,

что этотъ послѣдній долгъ, воздаваемый мною Николаю Гавриловичу,

это было единственное, что во всю его жизнь я могъ сдѣлать для

дорогого, но уже теперь мертваго человѣка. Передъ умершимъ чело

вѣкомъ всегда чувствуешь себя виноватымъ, даже и вътомъ случаѣ,

если самая строгая совѣсть не найдетъ въ чемъ упрекнуть себя; и

тѣмъ ужасно это ощущеніе, что всякое слово, всякій помыселъ, сами

по себѣ извинительные, обыденные-все здѣсь ставишь себѣ въ вину.

Я въ личныхъ сношеніяхъ весьма не экспансивный человѣкъ; но

сколько разъ, именно въ такіедни, когда Николай Гавриловичъ при

ходилъ къ намъ такой больной, слабый, унылый(до слезъ жаль было

на него смотрѣть въ такихъ случаяхъ), сердце мое переполнялось

всею тою любовью, всею тою нѣжностью,съ какимътолько оно спо

собно, готово было раскрыться передъ нимъ досамой своей глубины;

хотѣлось раскрыть всю свою душу, всѣ накопившіяся въ ней горечи

несчастной и мучительной своей жизни передъ этимъ любящимъ и

благороднымъ сердцемъ! Услышать отъ него любящее и утѣшитель

ное слово,—сказать ему самому все, все хорошее и лучшее, что

только могъ бы сказать! И никогда не хватало у меня на это духу.

Я зналъ, я чувствовалъ его любящую натуру, но вмѣстѣ съ тѣмъ

мнѣ казалось, что онъ глубоко, глубоко скрываетъ вообще свои чув

ства, не любитъ слышать изліяній отъ другихъ. Если въ этомъ я

ошибался и ошибаюсь, да проститъ мнѣ его память.

.«Столъ оказался нѣсколькомалъ, такъчтовъ головахъпри

шлось подставить еще маленькій круглый столикъ, подушка попалась

мягкая, и вотъ, чтобы голова не слишкомъ низко лежала, кому то

пришла (сколько помнится-Варенькѣ) счастливая мысль положить

на этотъ столикъ подъ подушку нѣсколько книгъ; удобнѣе всего

оказался для этой цѣли Брокгаузъ; мы ихъ и положили нѣсколько;

вы ихъ увидите на фотографической карточкѣ; онѣ хорошо вышли:

подъ каждую руку, чтобы онѣ лежали прямѣе, также положили по

одному тому того же Брокгауза; а когда утромъ явился фотографъ,

Константинъ Михайловичъ, кажется, догадался, очень умѣстно,поло

жить на столъ Вебера—переведеннаго и въ подлинникѣ. Карточку

вы теперь вѣроятно имѣете-она вышла очень хороша; жальтолько,

что фотографъ не догадался опустить ту занавѣсь, что висѣла надъ

дверью въ гостиную; поэтому обстановка послѣдней, особенно столъ

съ лампой, кажется стоящею около самаго гроба. Ольга Сократовна

и Варенька жалѣютъ очень, что волосы у Николая Гавриловича ле

жатъ не такъ, какъ они лежали у него живаго, т.е.нетакъпышно;

и досадовали на себя, что не поправили ихъ; пеняли даже на того,
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кто ихъ причесывалъ. Варенька спрашиваетъ меня: «кто причесы

валъ?»—«Да вы же,»–отвѣчаю. Я началъ причесывать Николая Гав

риловича еще въ спальнѣ, прежде чѣмъ мы его понесли; волосы отъ

лежанія и мытья были, конечно, спутаны; я отчасти расчесалъ ихъ

своимъ металлическимъ гребешкомъ, пронялъ рядъ, а затѣмъ пере

далъ гребешокъ Варенькѣ и просилъ ее докончить прическу, когда

мы совсѣмъ уложимъ Николая Гавриловича на столъ; но Ольга Со

кратовна и Варенька не соображаютъ того, что мертвые волосы не

могутъ же лежать такъ, какъ лежатъ и держатся волосы живые.

Кстати о волосахъ: мы—я и Варенька—очень жалѣемъ, что такъ

мало ихъ обрѣзали. Случилось это потому, что Варенька надѣялась,

что отрѣжетъ ихъ Ольга Сократовна, но позабыла, что Ольга Со

кратовна имѣетъ на этотъ счетъ разныя примѣты. Между тѣмъ въ

среду, на второй день, приходитъ къ намъ однадавно знакомая, хо

рошая и умная барышня; она только что узнала о смерти Николая

Гавриловича, разстроенная прибѣжала къ намъ, чтобы спросить о

причинѣ и болѣзни и попросить Вареньку провести ее къЧернышев

скимъ посмотрѣть и проститься; пока Варенька передавала ейскорб

ную повѣсть, та очень плакала; потомъ онѣ вмѣстѣ пошли туда. Тамъ

между прочимъ, эта барышня просила Вареньку дать ей на память

нѣсколько волосъ Николая Гавриловича. Варенька передала о ея же

ланіи Ольгѣ Сократовнѣ, при чемъ просила отрѣзать и для себя; но

Ольга Сократовна сказала, что сама она рѣзать не будетъ, но что

если угодно это Варенькѣ, пусть она отрѣжетъ сама; и притомъ от

совѣтывала это дѣлать, приводя какія-то примѣты; Варенька примѣты

эти не захотѣла взять во вниманіе и отрѣзала и себѣ, и Л. П-нѣ по

очень немногу. А вечеромъ я сообразилъ, чтослѣдуетъ послатьЕнич

кѣ...1) и просилъ Вареньку отрѣзать мнѣ еще прядь дляЕнички.Она

говоритъ, что надо объ этомъ сказатьОльгѣСократовнѣ, ата кстати

сама подошла къ намъ и я передалъ ей своежеланіе.—«Да отрѣжьте,

но только пожалуйста сами». Я отправился на поиски ножницъ и

нашелъ таковыя въ комнатѣ у Константина, Михайловича; старыя,

сломанныя и въ добавокъ тупыя. И рѣзать было неловко, и жаль

было рѣзать много; намъ слѣдовало сдѣлать это передъ тѣмъ, какъ

класть на столъ; на затылкѣ можно было бы отрѣзать въ достаточ

номъ количествѣ для всѣхъ своихъ.

Слуховъ итолковъ,которые циркулироваливсѣэтидни–инепере

дать;нѣкоторыебылидовольнохарактерны;говорили,напримѣръ,и опа

сались,чтопохоронызаставятъсдѣлатьраньшеи скрытно; какъ быпод

твержденіемъэтогослухаможетъ служитьслѣдующійслучай:передъ по

слѣдней панихидой, очень незадолгодоеяначала, однадавняязнакомая

Ольги Сократовны, вертѣвшаяся здѣсь всѣ этидни съутра идо ночи,

подходитъ ко мнѣ и говоритъ: «Михаилъ Николаевичъ,вонътамъ, въ

самыхъдверяхъ передней стоитъИванъЯковлевичъ С.; человѣкъ онъ

хорошій, лицо почетное. Вамъ онъдавнохорошій пріятель,–вамъ слѣ

довалобы провестиего въ гостиную». «Пожалуй, онаправа»–подумалъ

я,и дѣйствительно провелъ его въ гостиную, на минуту сънимъпри

*) Т. е. сестрѣ—Евгеніи НиколаевнѣПыпиной.
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сѣлъ и, между прочимъ, спрашиваю, былъ ли онъ на предшествовав

шихъ панихидахъ.—«Нѣтъ, не былъ, отвѣчаетъ онъ; представь себѣ:

меня вчера утромъ Ананій Ивановичъ(Недошивинъ, городскойголова)

увѣрилъ, что Николая Гавриловича похоронили вчера рано утромъ».

С. кажется единственный изъ представителей нашегомуниципалитета,

бывшій хоть на одной панихидѣ и въ церкви, и на отпѣваніи. Изъ

земскихъ гласныхъ я видѣлъ только двухъ-одинъ изъ нихъ присяж

ный повѣренный. Изъ офицеровъ былъ только одинъ-тотъ К., око

торомъ я упоминалъ въ одномъ письмѣ. Меня возмутило отсутствіе

новаго предсѣдателя губернскаго земства Б. Человѣкъ умный и слы

ветъ передовикомъ. Съ Николаемъ Гавриловичемъ былъ лично зна

комъ. Въ началѣ осени была въ Саратовѣ сельско-хозяйственная вы

ставка; Николай Гавриловичъ два раза посѣтилъ ее; въ одно изъ

этихъ посѣщеній кто-то познакомилъ его съ Б.; завязался разговоръ,

во время котораго объяснилось, что Б. бывалъ у Николая Гаврило

вича, еще будучи студентомъ. Здѣшній желѣзнодорожный правитель

ственный контроль считается съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ, ли

беральнымъ мѣстомъ служенія и прибѣжищемъ либеральнаго проле

таріата: служить тамъ не сочтетъ для себя позорнымъ самыйрьяный

свободомыслъ; и чиновники контроля оправдали свою репутацію: ис

правно посѣщали панихиды, на гробъНиколая Гавриловича возложили

прекрасный съ хорошею, хотя искромноюнадписью(«Умуиталанту»)

вѣнокъ и провожали гробъ до могилы; одинъ изъ нихъ-давній и хо

рошій Мишинъ знакомый В. И. К.; жена этого К.—давняя моя зна

комая, женщина врачъ; на третій день она приводилакъ гробусвоего

десятилѣтняго сына, чтобы тотъ, по ея словамъ, «поклонился праху

великаго человѣка и на вѣкъ запечатлѣлъ черты еголица».

. ... «ДокторъН.также на всѣ панихиды приводилъ десятилѣт

няго сынишку и взялъ его съ собой даже на кладбище. На кладбищѣ

много вообще было провожающихъ, и пѣшихъ, и на экипажахъ; по

слѣдніе, хотя и не всѣ занятые, ѣхали въ четыре ряда; число прово

жающихъ счетомъ я затруднился бы опредѣлить; старшій кладбищен

скій священникъ, о. Матвѣй Розановъ (по наружности чистый апо

столъ) сказалъ: «Я на кладбишѣ вотъ уже двадцать лѣтъ, а такихъ

похоронъ не видѣлъ». (Кстати: Константинъ Михайловичъ1) послалъ

въ «Живописное Обозрѣніе» карандашные рисунки памятника и ка

бинета Николая Гавриловича; кабинетъ срисовывалъ художникъ По

повъ, памятникъ–не знаю) и надѣется, что ихъ помѣстятъ?)... Уди

вили меня два случая во время похороннаго шествія. Науглукакихъ

то улицъ стоитъ кучка чуекъ: не то мастеровые, не то прикащики

изъ какой нибудь немудрящей лавчонки; подбѣгаетъ еще мужиченка

и спрашиваетъ: «Кого хоронятъ?»—«Чернышевскаго»–былъ простой

отвѣтъ, произнесенный однимъ изъ молодыхъ парней, но въ этомъ

простомъ отвѣтѣ я уловилъ вовсе не простой смыслъ; чувствовалось,

что отвѣчавшій сознаетъ, что «Чернышевскаго» должны знать всѣ,

находитъ, что одного этого имени достаточно, чтобы понимали всѣ

*) Ѳедоровъ.

*) Эти рисунки не были помѣщены.
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кою хоронятъ; и самая фамилія была произнесена какимъ-тотеплымъ,

сердечнымъ тономъ. Этотъ тонъ и эта сознательность, содержимость,

такъ сказать, отвѣта меня и подивили. Ясно, что для парня фамилія

«Чернышевскій» имѣетъ какое-то внутреннее, хорошее содержаніе,

является олицетвореніемъ какой-то идеи. Вѣдь такое оmen in nominе

не подъ силу многимъ людямъ съ образованіемъ. Но отъ кого и что

онъ слышалъ? Я нисколько не удивился бы, если бы мнѣ сказали,

что Николай Гавриловичъ въ своихъ частыхъ и продолжительныхъ

прогулкахъ по Саратову (въ первое время) свелъ знакомство и съ

такимъ слоемъ населенія и ему успѣлъ внушить къ себѣ любовь.

Говорилъ же Константинъ Михайловичъ, что въ Астрахани простой

народъ зналъ и любилъ Николая Гавриловича. А въдругойразъменя

удивила уже женщина, простая женщина, одѣтая такъ, какъ одѣ

вается напр. наша Сиклитія, не рвано, но бѣдно: иду въ сторонѣ,

взглянулъ на гробъ и междубарышнями и барынями, несущими его,

вижу и эту женщину, также участвующую въ несеніи гроба; потому

и бросилась мнѣ въ глаза ея фигура, что слишкомъ дисгармониро

вала она съ этими пальто и шубками, шляпами и шапочками. Подо

шелъ близко, всмотрѣлся: лицо не молодое, серьезное, какое-то про

никновенное, какъ сказалъ бы Достоевскій. И женщина эта также

осталась для меня загадкой.....

. . . . . «Въ виду того, что тебѣ, Саша, 1) дорога каждая

строчка о Николаѣ Гавриловичѣ, слѣдовало бы обратиться по воз

можности ко всѣмъ, знавшимъ Николая Гавриловича и имѣвшимъ

съ нимъ какія-либо сношенія, и просить и ихъ также о сообщеніи

тебѣ всевозможныхъ свѣдѣній. Мнѣ тебя не учить стать и навѣрное

эта мысль явилась у тебя раньше моего; но какъ ты приведешь ее

въ исполненіе-вотъ что мнѣ интересно.... было бы крайне обидно,

если бы съ Николаемъ Гавриловичемъ повторилось то же, что съДоб

ролюбовымъ; сколько мнѣ извѣстно, воспоминаній о послѣднемъ

было и есть крайне мало. Біографія Николая Гавриловича, конечно,

еще немыслима, но... впрочемъ, еще разъ повторю: ученагоучить

лишь портить. Немного арroроs. Еще съ первагодня смерти Николая

Гавриловича мнѣ вспомнились и до сихъ поръ ежедневно вертятся

у меня четыре строки изъ стихотворенія Некрасова на смерть Доб

ролюбова:

Но слишкомъ рано твой ударилъ часъ,

И вѣщее перо изъ рукъ упало!

Какой свѣтильникъ разума угасъ,

Какое сердце биться перестало!

Не правъ ли я, искренно полагая, что эти прекрасныя, благо

родныя слова можно примѣнить къ смерти Николая Гавриловича,

какъ и къ смерти Добролюбова, котораго Николай Гавриловичътакъ

любилъ итакъ высоко ставилъ; «не въ Россіи надо было ему жить»,

сказалъ мнѣ однажды Николай Гавриловичъ. А самому НиколаюГав

риловичу еще болѣе нельзя было въ ней жить».

1) А. Н. Пыпинъ.
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Наконецъ склепъ былъ задѣланъ и могила приведена въ поря

докъ и украшена массою вѣнковъ. Но оставлять вѣнки на могилѣ

было немыслимо: они лежали совершенно открыто, намогилѣ не было

никакой ограды, и ручаться за сохранность вѣнковъбыло невозможно.

Поэтому къ ночи мы отвезли всѣ вѣнки домой и спрятали ихъ у

Пыпиныхъ. Но крайне дорожа надписями на лентахъ и боясь, чтобы

эти ленты какъ-нибудь не затерялись, я отвязалъ ихъ отъ вѣнковъ

и, уѣзжая изъ Саратова, взялъ съ собою въ Петербургъ. Слышалъ

потомъ, что нѣкоторыя лица, приславшіе вѣнки, были недовольны

этимъ и осуждали меня, но я сдѣлалъ это исключительно въ видахъ

болѣе бережнаго ихъ сохраненія. А черезъ полтора года (лѣтомъ

1891 г.) на средства, собранныя почитателями моего отца, на могилѣ

его была поставлена желѣзная часовня, сдѣланная порисунку худож

ника Ѳ. Г. Беренштама, со стеклами, съ крѣпкою дверью, и тогда

всѣ вѣнки со всѣми лентами были развѣшаны нами въ этой часовнѣ.

Часовня эта стоитъ около самой церкви, у задней ея стѣны. Каза

лось бы,что помѣщеніе вътакойжелѣзной, весьма солидной, часовнѣ

вѣнковъ должно было въ достаточной степени гарантировать ихъ

сохранность. Но, увы! даже и этого оказалось мало. Лѣтомъ 1905 г.

матушка моя пріѣхала какъ-тó на кладбище отслужить, по обыкно

венію, панихиду и къ ужасу своему замѣтила, что съ одной стороны

часовни выбиты стекла, а съ памятника сорванъ серебряный вѣнокъ,

присланный отъ высшихъ учебныхъ заведеній г. Харькова. Наглость

вора дошла до того, что на желѣзномъ переплетѣрамы, изъкоторой

были выбиты стекла, онъ нацарапалъ, вѣроятно осколкомъ стекла,

свою подпись: «Петръ . . . 27 іюля» (точную дату теперь забылъ).

Конечно, матушка тотчасъ же заявила о покражѣ полиціи, обѣщая

хорошую награду за находку вѣнка, но этимъ заявленіемъ все дѣло

ограничилось, а вора такъ таки и не нашли.

Мих. Чернышевскій.



Къ біографіи П. Н. Ткачева.

(По неизданнымъ источникамъ).

…

Личность Петра Никитича Ткачева,равно какъ роль его върус

скомъ освободительномъ движеніи,такъзначительна, чтовсякоеновое

біографическое указаніе пріобрѣтаетъ вполнѣ понятный интересъ.

Въ моемъ распоряженіи находятся нѣкоторыя, касающіяся и Петра

Никитича свѣдѣнія, заимствованныя мною изъ сенатскаго архива.

Читателямъ процессовъ М. И. Михайлова, Д.И. Писарева и Н. Г.

Чернышевскаго уже хорошо извѣстно, чѣмъ была Высочайшеучреж

денная слѣдственная коммисія кн. Голицына. Между массою дѣлъ,

подлежашихъ ея разбирательству, было между прочимъ и дѣло о

студентахъ Ольшевскомъ, Кемарскомъ, Ткачевѣ и Яковлевѣ. Позна

комлю съ нимъ лишь настолько, чтобы сдѣлать понятнымъ все, что

имѣется въ немъ о Ткачевѣ.

Студентъ петербургскаго университета Леонидъ Ольшевскій въ

декабрѣ 1861 г. былъ высланъ на родину за участіе въ университет

скихъ безпорядкахъ. Пробывъ на родинѣ подъ надзоромъ полиціи,

Ольшевскій черезъ четыре мѣсяца самовольно вернулся въ Петербургъ.

Черезъ нѣсколько дней оберъ-полиціймейстеръ получилъ анонимный

доносъ на Ольшевскаго, обвинявшій послѣдняго въ распространеніи

прокламацій. 15 мая его арестовали, но при обыскѣ ничего не нашли.

Черезъ пять дней Ольшевскому даже удалось получить право жить

въ Петербургѣ для сдачи экзаменовъ. Черезъ мѣсяцъдругойанонимъ

указалъ полиціи на то, что Ольшевскій ловко скрылъ свои бумаги

при первомъ обыскѣ. Сдѣланъ былъ вторичный обыскъ. Среди бумагъ

была найдена одна, на которой было написано что-то самоеобыкно

венное и не заслуживающее никакого вниманія–при чтеніи въобыч

номъ порядкѣ, но совсѣмъ другое, если читать по одному слову въ

каждой строкѣ съ лѣвой стороны, потомъ со второй строки на пра

вой сторонѣ и, наконецъ, одно за другимъ слова, написанныя снизу,

послѣ оставленнаго пробѣла. При такомъ чтеніи получалось: «Алек

сандръ долженъ непремѣнно отправиться на тотъ свѣтъ въ самомъ

не скоромъ времени, иначе всѣ дѣла примутъдурной оборотъ и намъ

придется поплатиться»...

Сейчасъ же Ольшевскій былъ арестованъ. На третійдень своего

заключенія онъ ухитрился написать товарищу Кемарскому такую



—152—

записку: «въ бумагахъ моихъ найдены записки Печаткина иТкачева,

легко можетъ случиться, что ихъ потребуютъ для допроса, равно и

тебя. Дѣло состоитъ въ томъ, чтобы вывсѣ показали, что я никогда

не сообщалъ вамъ никакихъ моихъ плановъ или мыслей, что вы рѣ

шительно ничего не знаете. Сообщи это и лешиной величинѣ 1).

Берегись Карла Ивановича, это тоже шпіонъ. Скажешь тоже,чтоты

недавно живешь со мною и большую часть времени не былъ дома,

а потому и не могъ знать, что я дѣлаю, что никто къ намъ непри

ходилъ и, насколько тебѣ извѣстно, я былъ занятъ постоянно чте

ніемъ»...

Но ухитрившись написать, Ольшевскій не ухитрился передать

записку въ вѣрныя руки, и она попала прежде всего къжандармамъ,

а оттуда въ П Отдѣленіе. Разумѣется, очень скоро Кемарскій былъ

арестованъ. Ткачевъ былъ на свободѣ до 17 ноября. Въ этотъ день,

къ нему явился надзиратель перваго квартала Литейной части и от

везъ его вмѣстѣ съ бумагами прямо въ Петропавловскую крѣпость,

въ засѣданіе слѣдственной комиссіи.

Изъ бумагъ самая преступная была тетрадь съ стихотвореніями,

ходившими тогда по рукамъ, въ родѣ «Памяти Михайлова»,«Памяти

Павлова» и пр.

Въ тотъ же день Ткачева «увѣщевалъ» священникъ Петро

павловскаго собора Михаилъ Архангельскій, а допрашивали члены

слѣдственной комиссіи генералъ Огаревъ и сенаторъ Гедда.

Вотъ показанія арестованнаго:

«Зовутъ меня Петромъ Никитовичемъ Ткачевымъ, отъ роду

18 лѣтъ, вѣроисповѣданія православнаго, у исповѣди и св. Причаще

нія былъ ежегодно, имѣю мать, брата и двухъ сестеръ, двухъ дядей

Федора Николаевича и Николая Николаевича Анненскихъ *), оба въ

отставкѣ, живутъ въ Петербургѣ; самъ недвижимой собственности

не имѣю; мать имѣетъ имѣніе въ Великолуцкомъ уѣздѣ Псковской

губерніи. Воспитывался во 2-й петербургской гимназіи, поступилъ въ

университетъ въ прошедшемъ году въ августѣ мѣсяцѣ, увол знъ былъ

изъ него за невзятіе матрикулъ, опредѣленныхъ занятій не имѣю,

живу у матери. Былъ въ прошедшемъ году подъ слѣдствіемъ за без

порядки въ Петербургскомъ университетѣ,арестованъбылъпри Крон

штадтской крѣпости. По окончаніи слѣдствія былъ оставленъ на по

рукахъ у матери.

«Съ бывшими студентами Ольшевскимъ и Кемарскимъ былъ

знакомъ; познакомился съ ними въ Кронштадтѣ, въ особенно близ

кихъ сношеніяхъ ни съ однимъ изъ нихъ не былъ. У Ольшевскаго

я бывалъ, насколько могу припомнить, иногда разъ въ недѣлю, ино

гда 2, а иногда и въ двѣ недѣли разъ. Къ Кемарскому ходилъ я въ

то же самое время, какъ и къ Ольшевскому, такъ какъ они жили

на одной квартирѣ.

«Съ московскимъ студентомъ Ольшевскимъ познакомился въ

1) Такъ звали товарищи Яковлева.

*) Первый-отецъ нынѣ извѣстнаго писателя Н.Ф.Анненскаго,женатаго народ

ной сестрѣ Пi. Н. Ткачева.
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Кронштадтѣ. Планы, о которыхъ говорилъ мнѣ Ольшевскій, касались

чисто его только одного; такъ, напримѣръ, онъ мнѣ говорилъ, что

онъ думаетъ отправиться въ университетъ въ Кіевъ держать тамъ

экзаменъ кандидатомъ и т. под. О другихъ же какихъ-нибудь сво

ихъ планахъ и намѣреніяхъ онъ мнѣ ничего, насколько могу вспом

нить, не говорилъ. Изъ знакомыхъ Ольшевскаго я зналъ Кемарскаго,

съ которымъ познакомился въ Кронштадтѣ, и студента Медико-Хи

рургической академіи Яковлева; съ Яковлевымъ я познакомился у

Ольшевскаго, видѣлся съ нимъ вообще очень рѣдко, по большей части

у Ольшевскаго, у самого его на квартирѣ былъ не болѣе, какъ разъ

или два. "

«Относительно предъявленныхъ мнѣ возмутительныхъ сочине

ній Ольшевикаго чистосердечно показываю слѣдующее: сочиненій

этихъ я никогда, ни одинъ, ни съ Ольшевскимъ не читалъ, и даже

не зналъ, что они есть у Ольшевскаго, исключая впрочемъ, статьи

его: «Мѣры правительства для успокоенія Польши». Объ этой статьѣ

мнѣ Ольшевскій дѣйствительно когда-то, не помню именно когда,

говорилъ и даже показывалъ ее, но однако не прочелъ; потомучто я,

не считая себя въ такихъ близкихъ отношеніяхъ съ Ольшевскимъ,

чтобы могъ имѣть право на еготайны,–я не спросилъ его объ этомъ.

Что касается до участія Яковлева или Кемарскаго въ составленіи

этихъ бумагъ, то объ этомъ я рѣшительно ничего не знаю, такъ

какъ ни съ тѣмъ, ни съ другимъ въ особенно близкихъ отношеніяхъ

не былъ. При мнѣ, впрочемъ, они, насколько помню, никогда и ни

чего не говорили объ этихъ бумагахъ. А другихъ знакомыхъ Оль

шевскаго я не зналъ. Не помню, именно, въ какое время, приблизи

тельно, однако, незадолго до ареста Ольшевскаго, я, зайдя къ нему

какъ то утромъ, увидѣлъ у него на столѣ большой свернутый листъ.

Я хотѣлъ подойти и посмотрѣть,чтоэтотакое, но Ольшевскій преду

предилъ меня. Онъ самъ взялъ листъ, развернулъ его и на вопросъ

мой: «что это такое?» отвѣчалъ, что онъ пишетъ статью о мѣрахъ

правительства, примѣняемыхъ къ усмиренію Польши. Я не спросилъ

его, зачѣмъ и съ какой цѣлью онъ пишетъ эту статью, такъ какъ

не считалъ себя въ правѣ дѣлать ему подобные вопросы; я только

сказалъ: «какія же это мѣры?» Не помню, что отвѣчалъ мнѣ наэто

Ольшевскій; помню только, что разговоръ у насъ перешелъ на поль

скія дѣла. Я спросилъ Ольшевскаго, не имѣетъ ли онъ какихъ извѣ

стій изъ Польши. Онъ отвѣчалъ, что не имѣетъ, что у него тамъ

теперь нѣтъ знакомыхъ. Я сообщилъ ему какія-то, не помню именно

какія, кажется объ Ярощинскомъ,–извѣстія объ этомъ, почерпнутыя

мною изъ газетъ. И послѣ этого я вскорѣ и оставилъ его совсѣмъ,

позабывъ о его статьѣ».

Послѣ допроса Ткачева отправили къ оберъ-полиціймейстеру, а

19-го онъ былъ заключенъ уже въ крѣпость.

27 ноября съ него сняли второй допросъ, желаядопытаться чего

нибудь путемъ взятой при обыскѣ тетради стиховъ.

Ткачевъ на этотъ разъ показалъ:

«Около года тому назадъ я познакомился въ Публичной библіо

текѣ съоднимъ господиномъ, познакомился настолько, что при встрѣчѣ

«ь« «., —- -
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съ нимъ мы кланялись, разговаривали—но не болѣе, ни онъ моей

фамиліи, ни я его не знали, ни онъ моего мѣстожительства, ни я

его не знали. Одинъ разъ вечеромъ, помню, что это было передъ

какимъ то праздникомъ, кажется, передъ Рождествомъ,–когда я со

бирался выходитъ изъПубличнойбибліотеки, господинъэтотъ вошелъ

туда; увидѣвъ меня, онъ подошелъ ко мнѣ, отвелъ меня въ сторону

и спросилъ:читалъя сочиненіеОгарева «Что нужнорусскому народу».

Я отвѣтилъ, что нѣтъ. Тогда онъ всунулъ мнѣ въ руку листъ какой

то свернутой бумаги и отошелъ. Меня это удивило, что человѣкъ,

котораго я такъ мало знаю и который меня такъ мало зналъ, да

валъ мнѣ въ публичномъ мѣстѣ запрещенныя сочиненія. Однако, бо

ясь обидѣть его отказомъ, я взялъ бумагу, положилъ ее въ карманъ

и пошелъ домой. Придя домой, я развернулъ данный мнѣ листъ и

тутъ увидѣлъ, что вмѣсто одного ихъ было цѣлыхъ два; вѣроятно,

этотъ господинъ вмѣсто одного экземпляра, по разсѣянности, далъ

мнѣ два. Я прочелъ сочиненіе-и оно не произвело на меня почти

никакого впечатлѣнія, такъ какъ я вообще не согласенъ съ мыслями

г. Огарева, хотя, впрочемъ, въ основной идеѣэтой прокламаціи я не

видѣлъ ничего возмутительнаго, противоправительственнаго. Основная

мысль та, что народу нужна земля да воля. Но развѣ само прави

тельство нѣсколько разъ ясно и открыто не высказывало этумысль?

Чѣмъ же иначе, какъ не этой мыслью можно объяснить Положеніе

19 февраля, чѣмъ иначе можно объяснить и другія человѣколюбивыя

мѣры, принимаемыя правительствомъ для улучшенія быта помѣ

щичьихъ крестьянъ, для обезпечиванія имъ въ будущемъ пользованія

землею. Прочтя сочиненіе Огарева, я свернулъ его и положилъ въ

карманъ, послѣ хотѣлъ возвратить его господину, который далъ мнѣ

его, но такъ случилось, что я его недѣли двѣ или три не встрѣчалъ,

по случаю праздниковъ библіотека была закрыта. А потомъ я съ

матушкой ѣздилъ въ деревню, тамъ совершенно и забылъ о сочи

неніи Огарева, забылъ даже, гдѣ оноу менялежало, забылъ дотого,

что когда у меня былъ обыскъ, то я совсѣмъ и не подозрѣвалъ, что

оно у меня въ карманѣ, вынулъ его оттуда вмѣстѣ съ другими бу

магами и самъ подалъ его квартальному надзирателю. Читать это

сочиненіе я никому не давалъ, гдѣ оно напечатано-не знаю, вѣро

ятно, впрочемъ, въ Лондонѣ.

«Найденныя у меня стихотворенія списывалъ я въ различные

періоды моей жизни, нѣкоторыя тогда еще, когда я былъ въ гим

назіи. А потому я теперь рѣшительно не могу сказать, отъ кого я

ихъ всѣхъ доставалъ. Помню, что стихотвореніе «Памяти Михайлова»

далъ мнѣ студентъ Піотровскій, съкоторымъ познакомился въ Крон

штадтѣ. Послѣднія три стихотворенія получилъ я отъ одного госпо

дина, иностранца Неймарса, съ которымъ я познакомился налекціяхъ

въ Думѣ. Онъ мнѣ говорилъ, что списалъ ихъ изъ какого-то рус

скаго заграничнаго изданія. Кто сочинялъ ихъ, онъ самъ навѣрное

не зналъ: разъ онъ мнѣ сказалъ, что Огаревъ, другой разъ, что

Блюммеръ. Не знаю, когда онъ былъ правъ. Списывалъ я эти стихи

обыкновенно подъ первымъ впечатлѣніемъ минуты. Послѣ, когда я

ихъ съ болѣе холоднымъ разсудкомъ перечитывалъ, то я въ нихъ
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ничего болѣе не видѣлъ, какъ только громкія фразы да пустую бол

товню. Оттого-то, вѣрно, что тамъ было много громкихъ фразъ,они

при извѣстныхъ обстоятельствахъ и могли произвести на меня то

впечатлѣніе, подъ вліяніемъ котораго я ихъ списывалъ. И такъ какъ

я не считалъ эти стихи чѣмъ-нибудь важнымъ, то и не торопился

слишкомъ уничтожить ихъ. Нѣкоторые, впрочемъ, я хранилъ ради

смѣха; такъ, напримѣръ, стихотвореніе «Воскресеніе Христово», ав

торъ котораго, между прочимъ, до того увлекся, что забылъ то

время, въ которое мыживемъ, говоря, напримѣръ, что ангелы поютъ,

забылъ о томъ,что касаетсядо дня освобожденья или воскресенья—

18 вѣковъ. По стилю своему, впрочемъ, это стихотвореніе можетъ

быть отнесено скорѣе къ 18 столѣтію, къ періоду первой француз

ской революціи, чѣмъ къ 19 вѣку. Не менѣе забавно стихотвореніе

«Движеніе впередъ», въ которомъ авторъ призываетъ Европу открыть

глаза и т. д. Ни списывать этихъ стихотвореній, ни даже читать

ихъ я никому не давалъ. А списывалъ я ихъ вътетрадь, какъ яуже

говорилъ, подъ вліяніемъ минутнаго впечатлѣнія, и разъ списавъ, не

торопился уничтожить, не считалъ достойнымъ и слишкомъ большого

вниманія».

Въ концѣ 1864 года сенатъ призналъ недоказаннымъ обвиненіе

Ткачева «въ сообщничествѣ со студентомъОльшевскимъ въ преступ

ныхъ его замыслахъ», а «за имѣніе усебя возмутительнаго воззванія

подъ заглавіемъ «Что нужно народу» и за недонесеніе о томъ кому

слѣдуетъ» счелъ нужнымъ заключить его въ крѣпость на три

мѣсяца.

Мих. Лемке.

---з-к; азареа а;»-з---



Матеріалы для біографіи П. Н. Ткачева.

1 1).

Въ январѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года въ парижскомъ пріютѣ для душевно

больныхъ С.-Аnne скончался П. Н. Ткачевъ, одинъ изъ наиболѣе извѣстныхъ

и старѣйшихърусскихъ эмигрантовъ революціонеровъ.Покойныйуженѣсколько

лѣтъ находился въ Сt.-Аnne, страдая параличемъ мозга, этой страшной бо

лѣзнью, которая медленно убивала больного, оставляя при немъ всѣ признаки

физическаго здоровья и характерныя черты его нравственной физіономіи, ко

торыя не извращались, а какъ бы постепенно таяли подъ дѣйствіемъ недуга.

Съ каждымъ годомъ надвигался впередъ этотъ процессъуничтоженія личности.

Въ первый годъ болѣзни больной еще владѣлъ собой, не утрачивалъ иниціа

тивы, и могъ задавать вопросы о томъ, что интересовало его въ жизни, отъ

которой онъ былъ отдѣленъ стѣнами больницы. Потомъ онъ уже могъ только

отвѣчать на предложенные ему вопросы, впадая въ оцѣпенѣніе какъ скоро

кончалось мгновенное возбужденіе, вызванное вопросомъ. За три недѣли до

смерти Петръ Никитичъ былъ, по свидѣтельству лицъ видѣвшихъ его,живымъ

мертвецомъ, который хотя двигался и ходилъ, но уже никого не узнавалъ, ни

о чемъ не спрашивалъ и ни на что не отвѣчалъ. Умеръ онъ 4-го января въ

12 ч. 15 м. ночи, а похороны происходили 5-го. Друзья изнакомые покойнаго

пытались было отдалить день похоронъ, чтобы имѣть время извѣстить всѣхъ,

кто желалъ бы присутствовать при погребеніи, но по правиламъ больницыэто

оказалось невозможнымъ, почему группа лицъ, собравшихся въденьпохоронъ

на одномъ изъ дворовъ громадной Сt.-Аnne была немногочисленна: всего

20-30 человѣкъ. Въ числѣ ихъ, кромѣ родственницъ покойнаго, была русская

парижская политическая эмиграція почти въ полномъ составѣ и два извѣст

ные француза: Эли Реклю и Вальянъ.

День 5-го января былъ пасмурный и холодный. Ровно въ 9 час. погре

бальный кортежъ двинулся подъ проливнымъ дождемъ. За гробомъ несли

2 вѣнка: одинъ изъ красныхъ иммортелей–отъ родственниковъ покойнаго;

другой–изъ желтыхъ перевитыхъ плющемъ съразвѣвающейся красной лентой,

на которой было написано золотыми буквами: ancienne redaction du Тocsin

несъ П. В. Григорьевъ, одинъ изъ бывшихъ редакторовъ „Набата“. Когда

кортежъ пришелъ на кладбище и гробъ опущенъ въ могилу, П. Л. Лавровъ

сказалъ на французскомъ языкѣ рѣчь, въ которой говорилъ преимущественно

о литературной дѣятельности покойнаго въ Россіи и о вліяніи, которая эта

послѣдняя производила на тогдашнююрусскую молодежь. О заграничной дѣя

1) Изъ „Общаго Дѣла“ за 1886 г. Лё 81.
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тѣльности П. Н. Ткачева вслѣдъ затѣмъ говорилъ П. В. Григорьевъ, который

въ своей рѣчи, сказанной по-русски, взглянулъ на покойнаго какъ „на одного

изъ выдающихся дѣятелей нашей бурной эпохи, свѣтлыхъ мыслителей и са

мыхъ талантливыхъ писателей террора“. „Мы всѣ здѣсь, стоящіе надъ его

гробомъ, говорилъ ораторъ-поэтъ, еще шли по дорогѣ мирной пропаганды и

еще проповѣдывали мирныя средства борьбы съ правительствомъ, когда онъ

одинъ уже звалъ насъ съ почвы чисто-экономической на политическую, гово

рилъ объ организаціи и т. д. Словомъ звалъ на путьтеррора“.ПослѣП. В. Гри

горьева, отъ имени бланкистовъ сказалъ рѣчь Вальянъ и... церемонія кончи

лась. Однимъ русскимъ изгнанникомъ стало въ Парижѣ меньше, одной новой

могилой русскаго изгнанника сталобольшена парижскихъ кладбищахъ. Сколько

ихъ уже теперь, и сколько еще прибудетъ до тѣхъ поръ пока свободнаяРоссія

не остановитъ, наконецъ, этогопотекшаго изъ нея ручейка политической эми

граціи! Увы, въ настоящую пору на очереди все чаще стоитъ вопросъ не о

близкомъ пользованіи свободой, но о серьезной общественной борьбѣ за нее;

ручеекъ можетъ обратиться въ рѣчку, а жизнь русскаго политическаго эми

гранта, болѣе одинокая, болѣе удаленная отъ родины и менѣе встрѣчающая

въ ней поддержки, тяжелѣе жизни прочихъ его европейскихъ собратій по

эмиграціи и легче сламывается:

П. Н. Ткачевъ похороненъ на кладбищѣ на мѣстѣ купленномъ на 5 лѣтъ,

На этой временной его могилѣ вмѣсто памятника лежитъ только деревянная

дощечка съ надписью Рierrе ТКаtscheff. Существуетъ намѣреніе собрать по

подпискѣ сумму (500 фр.) необходимую, чтобы купить покойномувѣчное мѣсто

на кладбищѣ и украсить его могилу приличнымъ для эмигранта памятни

комъ: мраморной доской съ изваяннымъ на ней терновымъ вѣнцомъ.

П. Н. Ткачевъ былъ замѣтною, недюжинною личностью. Біографія его

была бы интересной во многихъ отношеніяхъ. Не знаемъ будетъ ли она ко

гда-нибудь написана, но съ своей стороны, въ качествѣ матеріала для нея,

мы надѣемся представить нѣсколько свѣдѣній о покойномъ, доставленныхъ

намъ его близкими и взятыхъ изъ нашихъ личныхъ воспоминаній.

Рѣчь Лаврова на могилѣ П. Н. Ткачева:

„У могилы исчезаютъ всѣ личные раздоры, обращаются въ ничто всѣ

раздѣленія партій и приходится вспоминать лишь объ общей борьбѣ противъ

общаго врага. Поэтому я считаю для себя долгомъ и честью придти покло

ниться гробу того, кто нѣкогда занималъ мѣсто въ самыхъ передовыхъ ря

дахъ русскихъ борцовъ за соціалистическія идеи и противъ деспотизма про

должающаго давить наше отечество. Оцѣнка дней покойнаго послѣ 1874 г.

принадлежитъ личнымъ друзьямъ П. Н. Ткачева и сотрудникамъ въ „На

батѣ“, въ особенности его друзья изъ Франціи и другихъ странъ, которыхъ

руководила, какъ и его, неукротимая энергія и вѣчно живой умъ незабвеннаго

Бланки, должны вамъ уяснить мѣсто, которое онъ занималъ среди ихъ. Мы

же можемъ только упомянуть, что эта его дѣятельность находила мало отзы

вовъ въ Россіи и наши свѣдѣнія о ней недостаточны.

Но иное дѣло предшествовавшая этому времени литературная дѣятель

ность Ткачева, которая вся принадлежитъ революціонному движенію нашей

родины. Его блестящій талантъ писателя, его разнообразныя свѣдѣнія дѣлали

его драгоцѣннымъ сотрудникомъ изданій, которыя продолжали дѣло Черны

шевскаго, Добролюбова, подрывая политическую, экономическую и литератур

ную рутину во всѣхъ ея сферахъ и подготовляя обширноедвиженіе соціально
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революціоннаго апостольства, начавшагося въ 1878 г., чтобы потомъ перейти

въ болѣе кровавую борьбу. Статьи Ткачева читались тогда молодежью въ

школахъ и заставляли биться много молодыхъ сердецъ ненавистью кътиран

ніи и эксплуататорамъ народа. Именно литературные труды и навлекли на

Ткачева преслѣдованіе полиціи. Онъ былъ арестованъ по обвиненіе въ томъ,

что помѣстилъ слишкомъ рѣзкое предисловіе къ нѣмецкой соціалистической

книгѣ, и въ томъ, что участвовалъ въ кружкахъ молодежи, взволнованной

уже революціоннымъ вліяніемъ. Его осудили на заключеніе болѣе года въ

Петропавловской крѣпости. Послѣ этого его послали въ маленькій городъ

Псковской губ. Великія Луки, изъ котораго онъ бѣжалъ, чтобы предложить

свое сотрудничество русской соціалистической прессѣ въ Парижѣ и Лондонѣ.

Сотрудничество это было принято съ радостью, но должно было, къ

несчастью, быть очень непродолжительнымъ. Энергія и талантъ Ткачева по

ставили его во главѣ отдѣльной группы. Въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ

онъ успѣлъ придать этой немногочисленной группѣ видъ значительной и

сильной партіи. Если женевскій „Набатъ“ былъ мало распространенъ въ мо

лодежи, онъ былъ кошмаромъ русскихъ прокуроровъ и полиція смотрѣла на

Ткачева какъ на главу опаснаго движенія, угрожавшаго ежеминутно потря

сти престолъ.

Когда теченіе событій видоизмѣнило движеніе и вслѣдствіе этого всѣ

группы сблизились въ общей,энергической дѣятельности, позволительно было

надѣяться, что русскіе якобинцы (какъ называли друзей Ткачева) соединятъ

свои усилія съ усиліями сторонниковъ научнаго соціализма. Но именнотогда

неизлечимая болѣзнь поразила Ткачева въ полномъ развитіи силъ (ему было

40 лѣтъ) и прекратила его неутомимую дѣятельность. Если мы лишь

сегодня приходимъ поклониться его могилѣ, мы уже въ продолженіенѣсколь

кихъ лѣтъ знали, что онъ умственно умеръ. Смерть физическая была для

него лишь прекращеніемъ страданій. ч.

Его французскіе друзья сейчасъ скажутъ вамъ лучше, чѣмъ могъ бы

это сказать я, какова была его дѣятельность въ 1874 г. въ группахъ евро

пейскихъ бланкистовъ. Но на насъ, русскихъ соціалистахъ революціонерахъ,

лежитъ обязанность вспомнить съ симпатической оцѣнкой тѣ годы,когда онъ

занималъ мѣсто въ главныхъ рядахъ нашихъ борцовъ за новый обществен

ный строй.

Новое поколѣніе революціонеровъ найдетъ для себя урокъ въ жизни

тѣхъ, которые пали не ослабѣвъ, къ какой бы группѣ они не принадлежали.

Это-урокъупорствавъ борьбѣ противъ общаго врага. Мы всѣ должны вспом

нить, что Ткачевъ могъ стоять съ тѣми, которые принуждены были противъ

своего желанія быть его противниками. Вѣчная войнадеспотизму!Непреклон

ная борьба за страждущіе классы народа!

… П 1).

П. Н. Ткачевъ извѣстенъ своимъ сотрудничествомъ въ журналѣ „Рус

ское Слово“, участіемъ въ разныхъ политическихъ процессахъ и, наконецъ,

какъ редакторъ „Набата“. Юность его прошла въ ту переходную пору, когда

либеральное одушевленіерусскаго общестcа,вызванноереформами60-хъгодовъ,

1) Изъ„Общ. Дѣла“ за 1886 г. Лё 8з.
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затихло и стало вамѣвятъся раздумьемъ и колебаніями чеговѣка, гатаго г.

старой дороги, но не умѣвшаго еще проложитъ вовог Правителъстѣ: повора

чивало назадъ, тмѣренные“ опугскала рука, а пылкая мелодежъ негодовала

и группировалась въ боевыя партія подъ знаменами г. спализма и ревосъ д.а,

беззавѣтно увлекаясь каждымъ революціоннымъ явленіемъ, гдѣ вы не ви

случалось, дома или за-границею. Реакція напала на нее всѣми своимт. гт

лами, и процессы слѣдовали за продессами. Она преслѣдовала ее въ пкагѣ,

увиверситетахъ, литературѣ, и рѣдкійконопа сколько-нибудь интересовата;гся

общими вопросами, не былъ жертвой этихъ реакціовныхъ преслѣдозак и

хоть на короткое время жизни не позвакомисся съ слѣдственными постатачо

скимн комиссіями и административными расправами. Вмѣстѣ съ обыкновен

нымъ курсомъ ученія напа молодежъ проходила другой-чрезвычайный, под

готовительный курсъ практически-революціонной пколы, sоспитывавт а ея

характеръ, и для П. Н. Ткачева эта пкола началась очень рано. Въ первый

разъ онъ былъ арестованъ по случаю одной студенческой исторіи, когда ему

едва исполнилось 16 лѣтъ. Не за долго до этого онъ окончилъ гамзаз к и

подалъ прошеніе о поступленіи въ университетъ на юридическій факультетъ.

За участіе въ студенческой исторіи онъ былъ лишенъ этого права и старав

ленъ подъ надзоръ полиціи на мѣсто родины въимѣніеблизъ Великихъ-лкъ,

Псковской губ. Тамъ онъ сталъ, безъ посторонней помощи, готовиться къ эк

замену на кандидата правъ, и вскорѣ, когда гроза миновала, сдалъ его ле

стящимъ образомъ. Затѣмъ случилась „каракозовская исторія", и въто время,

когда всѣхъ арестовали, а „Московскія Вѣдомости“ кричали, что слѣдуетъ

„обыскать всю Россію“, онъ былъарестованъ во второй разъ. Миновала и эта

туча, но не надолго. П. Н. былъ арестованъ въ третій разъ въ 1869 г. и по

обвиненію въ составленіи прокламаціи къ „обществу". (Стенографическій

отчетъ объ этомъ дѣлѣ находится въ газетахъ той поры). По этому дѣлу онъ

просидѣлъ въ тюрьмѣ 4 года, а всего, за всѣ 3ареста-6 лѣтъ. 11зъ тюрьмы

онъ въ 1873 г. былъ отправленъ административно подъ надзоръ полиціи въ

Великія-Луки. Въ концѣ жеэтого года въ декабрѣ онъ эмигрировалъ за-гра

ницу при содѣйствіи М. И. Купріянова. Подготовляясь къ университетскому

экзамену, отбывая тюремную и ссылочную повинность, П. Н. Ткачевъ помѣ

щалъ въ „Русскомъ Словѣ“ статьи, которыя бойкостью и талантливостью

изложенія напоминали лучшія времена этого журнала, а по духу своему

представляли продолженіе тѣхъ литературныхъ традицій, которыя твердо

соблюдалъ Благосвѣтловъ, редакторъ этого органа молодой поры нашего

нигилизма. Статьи эти были первыми пробами пера П. Н., но и тогда

они выдвинули его изъ ряда и обратили на него вниманіе. Своей литератур

ной извѣстностью онъ обязанъ и тому, что его привлеченіе къ слѣдствію по

Нечаевскому процессу, произвело нѣкотороевпечатлѣніевъпубликѣ. Находясь

въ то время въ Россіи, мы помнимъ, что вскорѣ послѣ Нечаевскаго процесса

два факта почти одновременно служили нѣкоторое время предметами особен

ныхъ толковъ тогдашней публики, а именно:прикосновенность къНечаевскому

процессу литератора Ткачева и рѣчь сказанная на судѣ г-жей Дементьевой

рѣчь, о которой нынѣ едва ли многіе помнятъ,но которая въ исторіи русскихъ

политическихъ процессовъ послѣднихъ лѣтъ должна быть признана первымъ

свободнымъ и мужественнымъ словомъ, публично обращеннымъ русской жен

щиной къ ея политическимъ судьямъ. За-границейТкачевъработалъ сначала

въ единственномъ почти тамошнемъ русскомъ органѣ „Впередъ“, но скоро
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у отдѣлился отъ него и сталъ редакторомъ журнала „Набатъ“, съ которымъ и
да

.

1

связана вся его послѣдующая дѣятельность. Выходъ его изъ „Впереда“ былъ,

шумный и ознаменовался брошюрой, написанной П. Н. противъ редактора

„Впереда“ П. Л. Лаврова, въ которой онъ нападалъ на послѣдняго съ той же

безпощадной рѣзкостью и безграничнымъ отрицаніемъ, съ которымъ въбылое

время относился въ „Русскомъ Словѣ“ къ писателямъ, не ладившимъ съ на

правленіемъ этого журнала. Эта достойная сожалѣнія рѣзкость произвела

дурное впечатлѣніе на читателей нашей революціонной прессы, сразу поста

вила П. Н. въ изолированное положеніе среди русской эмиграціи и заставила

заговорить о его чрезмѣрномъ самолюбіи и властолюбіи. Насколько справед

ливы эти упреки, мы разбирать не будемъ, но оставляя въ сторонѣ вопросы,

формы и личности, надо сказать, что такъ или иначе, разрывъ Ткачева съ

„Впередомъ“ рано или поздно долженъ былъ бы состояться вслѣдствіе одного

принципіальнаго различія, для объясненія котораго необходимо сказать нѣ

сколько словъ о томъ положеніи партій нашего тогдашняго радикализма,

которое было результатомъ всей предшествовавшей исторіи его, начиная съ

60-хъ годовъ.

Первое время пробужденія революціонныхъ идей въ русскомъ молодомъ

поколѣніи, а именно начало 70-хъ годовъ, относится къ нынѣшней порѣ нашего

революціонаризма, какъ зарожденіе къ развитію, какъ общій, широкій очеркъ

къ спеціальному трактату и, если можно такъ выразиться, какъ увертюра къ

оперѣ. Всѣ идеи политики, революціи, федерализма, соціализма, терроризма и

бунтарства, которыя впослѣдствіи подѣлили революціонеровъ на партіи и

спеціально разрабатывались отдѣльными кружками, въ то время еще не были

до такой степени дифференцированы и составляли достояніе каждаго револю

ціонера во всей своей совокупности. Но надъ всѣми ими преобладали два

4акта: стремленіе къ политической революціи иубѣжденіе, что русскій народъ

жаждетъ ее и готовъ къ ней. На этомъ основаніи возникли грандіозныя пред

пріятія, для характеристики которыхъ приведемъ слѣдующіе примѣры: на

востокѣ Россіи тамошніе революціонные кружки замышляли смѣлымъ напа

деніемъ освободить партію арестантовъ, завладѣть съ помощью ихъ однимъ

изъ поволжскихъ пароходовъ и отплыть по Камѣ въ область волновавшихся

въ то время заводскихъ рабочихъ. Полагали, что освобожденные арестанты

послѣдуютъ за своими освободителями, что заводскіе рабочіе тотчасъ же под

нимутся и составятъ первое ядро народной революціонной арміи, къ которой

пристанетъ все недовольное рѣшеніемъ земельнаго вопроса крестьянство. Въ

Москвѣ и Петербургѣ образовалось тайное общество (Каракозовское) со свя

зями въ провинціи и съ террористическимъ отдѣленіемъдля прямого нападенія

на центральную власть. Полагали, что нѣсколько террористическихъ ударовъ

въ центръ разрушатъ обаяніе правительства въ народѣ, и онъ, недовольный

возстанетъ. Еще раньше этого, въ пору первыхъ опытовъ и завязей револю

ціонной организаціи, петербургскіе члены ея на вопросъ своихъ провинціаль

ныхъ сочленовъ объ общемъ планѣ выполненія революціи, говорили, что она

начнется съ высадки на Черномъ морѣ герцоговинскаго герояЛуки Вукаловича.

Полагали, что Л. Вукаловичъ согласится и что его появленіе въ Россіи съ

горстью славянскихъ удальцовъ будетъ искрой, отъ которой вспыхнетъ вся

недовольная страна. Разумѣется, не всѣ раздѣляли вполнѣ эти оптимистиче

скія идеи, но онѣ давали тонъ и направляли дѣятельность. И надо сказать,

что въ ту пору первыхъ разочарованій въ то, чему такъ долго и восторженно
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вѣрило не разъ и общество, эти идеи не были такъ странны, какъ они каза

лись впослѣдствіи и потому имѣли силу покорять порою своей власти

даже самые скептическіе и недюжинные умы. Съ вѣрою въ революціон

ную готовность народа и политическую подвижность общества дѣлалось

тогда все: заводилисьрабочія ассоціаціи, открывались школы, писались про

кламаціи къ обществу, къ народу,офицерамъ,переводились апокалипсическія

пророчества Ламенне и отлитографированныя славянскимъ шрифтомъ, одѣтыя

по церковному въ кожаный переплетъ съ металлическими застежками,пуска

лись въ обращеніе между раскольниками.Съ этой жевѣрой стрѣлялъ иКара

козовъ въ царя и . . . . . . . . . . . . . …

. . . . . . . И онъ надѣялся, что его слова разнесутся по Россіи призыв

нымъ кличемъ къ топорамъ и что при звукѣ еговыстрѣла нашъ,зарывпійся

въземлю народный „Вій” выйдетъна ея поверхность и подниметъсвои тяже- "

лыя вѣки. Жизнь уничтожала эти иллюзіи, но революціонеры отчаянно защи

щали свою вѣру и прежде, чѣмъ оставить ее, готовы были на всѣ крайности,

чтобы испытать ея дѣйствительность. Такъ мы помнимъ, что задолго до ка

ракозовской исторіи одинъ изъ тогдашнихъ наиболѣе искреннихъ и дѣятель

ныхъ, но совсѣмъ не выставлявшихся на видъ и потому мало извѣстныхъ

революціонеровъ-Николай Умновъ, толкуя съ товарищами о неудачахъ ихъ

революціонной агитаціи, говорилъ, что народъ не идетъ за революціонерами,

можетъ быть, потому, что не вѣритъ ихъ искренности: „умремъ за него, да

димъ себя повѣсить правительству и онъ тогда повѣритъ намъ“,-заключилъ

онъ, и человѣкъ, говорившій это, былъ изъ тѣхъ, которые дѣлаютъ,что гово

рятъ. Но жизнь все-таки по немногу брала свое и вслѣдъза исторіями кара

козовской и нечаевской наступила реакція. Какъ всякая реакція, она начала

съ противоположенія старому. Прежде на первомъ планѣстояла идея полити

ческая, она выдвинула на первое мѣсто идею соціалистическую и довела ее

до исключительности; прежде думали, что народъ и общество готовы; она го

ворила, что ихъ надо подготовлять; прежде взывали къ дѣйствію, онавзывала

къ пропагандѣ: прежде думали, что революція наступитъ завтра, она гово

рила, что революція наступитъ лишь тогда, когда народъ будетъ „спропаган- 1

дированъ“.Такимъ образомъ возникло направленіе, во главѣ котораго сталъ

П. Л. Лавровъ и главной задачей котораго была пропаганда идей научнаго

соціализма между рабочими и въ интеллигенціи съ цѣлью подготовленія соці

алистической революціи; направленіе давно подготовленное общимъ ходомъ

русской жизни и быстро сложившееся въ дѣятельную партію подъ живымъ

вліяніемъ впечатлѣній Парижской Коммуны. Какъ всякая реакція, она во

многомъ исправила ошибки прошлаго, но частью и сама сдѣлала нѣсколько

ошибокъ, вызвавшихъ необходимость новой реакціи. Идеи Ткачева были сов

сѣмъ иного рода.Междутѣмъ какъ его противники соередоточились на соц-Т---

ализмѣ и относились почти равнодушно къ борьбѣ за политическую свободу,

предоставляя ее буржуазіи, онъ говорилъ, что самая существенная и неот

ложная потребность русской революціи заключается въ ниспроверженіи суще

ствующей формы правительства и захватѣ власти революціонерами. Пока

властьвърукахъправительства,никакаяпропаганданевозможна,потомучтоона

всегда будетъ подавлена силой и поведетъ только къ истребленію пропаган

дистовъ. Напрасно будутъ пытаться поднять народъ пропагандой;онъ не под

нимется, несмотря ни на какую пропаганду,писалъТкачевъ,какъбы ни было

велико его недовольство существующими порядками, потому что недовольство

ме 8. 11
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массы, т. е. средняго человѣка, по мнѣнію Ткачева, можетъ вызвать ее на

возстаніе только при одновременномъ существованіи двухъ условій,а именно:

1) когда ея положеніе тяжело до невыносимости и 2) когда государственная

власть настолько разстроена и ослабѣла, что борьба съ нею не представляетъ

прежняго риска и опасностей и можетъ быть ведена съ надеждой на успѣхъ.-

Первое изъ этихъдвухъусловій революціи ужесуществуетъ;народъчувствуетъ

невыносимость своего положенія; остается дать ему второе, т.е. облегчить его

чувство страха передъ властью. Для этого необходимо рядомъ смѣлыхъ на

паденій на правительство привести его въ разстройство,чтобы, пользуясь его

замѣшательствомъ, захватить власть въ свои руки и съ ея помощью вмѣсто

прежняго консервативнаго государства, создать государство революціонное

Это государство обратитъ возможную революціонную силународа въ дѣйстви

тельную и положить основаніе всѣмъ тѣмъ реформамъ въ духѣ соціализма,

осуществленіе которыхъ окажется возможнымъ въ настоящее время, т. е. та

кимъ, которыя или будутъ вызваны народомъ, или не встрѣтятъ съ его сто

роны противодѣйствія. Учрежденія, уже осужденныя сознаніемъ народа, рево

люціонная власть уничтожитъ, а другія, вреднаго дѣйствія которыхъ народъ

еще не созналъ, она перестанетъ поддерживать(отниметъ отъ нихъ свою санк

цію), вслѣдствіе чего онѣ повалятся сами. Только при такомъ воздѣйствіи

власти на народъ возможно будетъ правильное развитіе всѣхъ соціалистиче

скихъ бытовыхъ элементовъ, заключающихся въ народной жизни, а безъ него

они не приведутъ ни къ чему и самая народная община и артель могутъ

просуществовать вѣка, не только не обнаруживая прогресса, но даже состав

ляя главный базисъ соціально-политическагоконсерватизма русской государ

ственной жизни. Изъ этого видно, что вся программа Ткачева держалась на

захватѣ власти. Что же касается до возможности ея захвата, то онъ доказы

ваетъ ее утвержденіемъ, что русская государственная власть неимѣетъ ника

кихъ историческихъ и нравственныхъ основъ въ обществѣ и народѣ, держится

одной традиціонной привычкой къ повиновенію, да обаяніемъ грубой силы,

которыя дѣйствительны только до тѣхъ поръ, пока эта сила не встрѣчаетъ

никакого серьезнаго противодѣйствія, но понизятся тотчасъже до нуля, какъ

только противодѣйствіе явится. Отсюда „Набатъ“ заключалъ, что нѣсколько

тысячъ революціонеровъ, надлежащимъ образомъ организованныхъ, могутъ

расшатать власть и овладѣть ею. На это и должно быть обращено ихъ вни

маніе. Онидолжны помнить,что не пропаганда дѣлаетъ возможнойреволюцію,

а, напротивъ, революція дѣлаетъ возможной пропаганду; они должны не под

готовлять революцію, а дѣлать ее, а для этого имъ необходимо сплотиться

въ соотвѣтственную боевую организацію, котораядолжна принятьформу строго

централизованнаго заговорнаго тайнаго общества.Старые революціонеры, пи

салъ Ткачевъ, были гораздо ближе къ истинѣ, когда они вѣрили въ близость

революціи и готовились произвести ее, и вина ихъ только въ томъ, что они,

увлекшись своей вѣрой, изъ-за цѣли забывали о средствахъ и потому не вы

работали той централистической, боевой организаціи, которая одна могладать

имъ побѣду. Таковъ общій очеркъ политико-соціальныхъ взглядовъ Ткачева,

который мы изложили по сборнику главныхъ его передовыхъ статей въ „На

батѣ“, вышедшему недавно въ Женевѣ очень своевременно, но подъ стран

нымъ заглавіемъ: „Ораторы-Бунтовщики передъ русской революціей“ и безъ

указанія на цѣль и содержаніе изданія. Ясно, что идеи П. Н. очень мало от

вѣчали тѣмъ, которымъ служилъ въ то время „Впередъ“, и если Ткачевъ
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принималъ все таки нѣкоторое участіе въ послѣднемъ органѣ, то это можно

объяснить или тѣмъ, что онъ надѣялся дать преобладаніе своимъ идеямъ въ

„Впередѣ", или тѣмъ, что въ то время его собственныя идеи неполучили еще

той рѣзкой опредѣленности, съ какою онѣ явились потомъ, или, наконецъ,

тѣмъ, что, не имѣя собственнаго органа, онъ предпочелъ дѣйствовать въ чу

жомъ и во многомъ чуждомъ ему, чѣмъ осудить себя на бездѣйствіе. Менѣе

затруднительно объяснить отношеніе Ткачева къ другому литературно-публи

цистическомузаграничномупредпріятію,тоже несовсѣмъсовпадающему съего

взглядами. Въ то время, когда Ткачевъ уже отдѣлился отъ „Впереда“, но

не имѣлъ еще „Набата“, именно въ 1875 году въ Женевѣ возникло намѣреніе

основать журналъ, который былъ бы органомъ большинства русскаго образо

ваннаго общества, имѣлъбы предметомъ то, въ чемъ согласны всѣ его партіи

и ближайшею цѣлью ограниченіе самодержавія національнымъпредставитель

ствомъ. Программа этого органа, составленная въ такомъ духѣ, была шо на

стоянію нѣкоторыхъ участниковъ предпріятія предложена П. Н. съ цѣлью

пріобрѣтенія его сотрудничества. И какъ ни очевидна была разница между

этой чисто общественной программой и тѣми исключительно революціонными

идеями, которыя впослѣдствіи проповѣдывалъ „Набатъ“, но будущій редак

торъ послѣдняго не возсталъ противъ этой программы и только проекти

ровалъ въ ней нѣсколько несущественныхъ измѣненій, изъ которыхъ можно

было видѣть, что онъ, не желая себя связыватьпредложеннойемупрограммой,

въ то же время считалъ ея задачи не безполезнымидля революціоннагодѣла,

какъ онъ самъ его понималъ. Такое отношеніе Ткачева къ программѣ обще

ственнаго органа даетъ право заключить, что если бы вслѣдъ за программой

появился и самый органъ (нынѣшнее „Общее Дѣло“) то онъ не прочь былъ

бы отъ условнаго сотрудничества въ немъ.Нообстоятельствасложились иначе.

Въ томъ же году когда происходили эти переговоры, черезъ два, три мѣсяца,

Ткачевъ получилъ уже возможность редактировать свой „Набатъ“,междутѣмъ

какъ „Общее Дѣло“, несмотря на неутомимую энергію его настоящаго изда

теля, М. К. Элпидина, могло появиться только въ маѣ 1877 года. Ставъ во

главѣ „Набата“ и начавъ излагать въ немъ тѣ воззрѣнія о которыхъ мы го

ворили выше, Ткачевъ пришелъ въ столкновеніе со всѣми почти партіями,на

которыя дѣлилась тогда русская эмиграція и болѣе всего съ двумяглавными

изъ нихъ;партіей„научнагосоціализма“ „Впередъ“, самойзначительной,лучше

всѣхъ организованной и болѣе чѣмъ прочія имѣвшей связей и сторонниковъ

въ Россіи и партіей анархистовъ, послѣдователей Бакунина, имѣвшей своимъ

органомъ „Общину“. Первые говорили, что его призывы къ немедленнымъре

волюціоннымъ дѣйствіямъ и бунтамъ могутъ быть на руку только прави

тельству, а послѣднимъ, отвергающимъ всякую власть, разумѣется была про

тивна его проповѣдь власти и централизаціи. Редакторъ „Набата“ отвѣчалъ

своимъ противникамъ обвиненіями ихъ въ доктринерствѣ, фантазерствъ, бур

жуазности и реакціонерствѣ и писалъ статью за статьей въ доказательство

этихъ обвиненій. „Набатъ“ такимъ образомъ сразу принялъ полемическій ха

рактеръ, который съ теченіемъ времени развивался въ немъ все болѣе, почти

совсѣмъ поглотилъ все содержаніе журнала, и наконецъ заставилъ призаду

маться прочихъ его сотрудниковъ. Чѣмъ болѣе длилась эта полемика, тѣмъ

положеніе „Набата“ становилось все болѣе изолированнымъ. За границей у

него были только враги, а въ Россіи, гдѣ теоретическія разногласія въ станѣ

революціонеровъ никогда почти не получаютъ такого преобладающаго харак
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тера, какъ за-границей, потому что тамъ практическая потребность ежеми

нутной борьбы съ общимъ и близкимъ врагомъ сдерживаетъ ихъ въ извѣст

ныхъ границахъ, напоминая о необходимости единенія и союза, эта полемика

находила немного отголосковъ, и порою даже просто игнорировалась. Такъ

нѣкоторые изъ ближайшихъ сотрудниковъ „Набата“ говорили намъ, что отпра

вляясь въ Россію для распространенія и пропаганды своего изданія и адре

суясь къ противникамъ его, они не разъ бывали вмѣстѣ и озадачены, и пріятно

поражены тѣмъ, что никогда не встрѣчали съ ихъ стороны тойвраждебности,

которой могли ожидать. Напротивъ, даже приверженцы „Впередъ“ встрѣчали

ихъ радушно, оказывали имъ всякое содѣйствіе, какъ людямътакъ или иначе

служащимъ революціонному дѣлу, а свое нерасположеніе къ полемическому

„Набату“ высказывали только тѣмъ, что вовсе избѣгали говорить о немъ.Ни

какой журналъ не можетъ долго благополучно существовать при условіяхъ

такой нравственной изолированности и она скоро дала себя почувствовать „На

бату“. Дѣла его стали разстраиваться; онъ началъ выходить рѣже и непра

вильнѣе; одно время, вслѣдствіе переселенія Ткачева въ Парижъ, онъ даже

лишился прежняго своего вдохновителя и редактора и издавался подъ редак

ціей Григорьева, который вскорѣ тоже отошелъ отъ него. Наконецъ, когда

„Набатъ“ захирѣлъ совершенно, одинъ изъ ближайшихъ пріятелей Ткачева

предложилъ ему совсѣмъ преобразовать „Набатъ“ и вмѣстопрежнягожурнала

издавать еженедѣльный листокъ съ единственной цѣлью борьбы и обличенія

деспотизма. Приведемъ нѣсколько отрывковъ изъ сообщеннаго намъ отвѣта

Ткачева на это письмо, такъ какъ изъ нихъ можно видѣть, какъ самъ ре

дакторъ „Набата“ смотрѣлъ на цѣль и значеніе своего журнала и своей дѣя

тельности ВЪ НЕМЪ.

„Будемъ говорить о возобновленіи „Набата“ за-границей, но преждепоз

вольте пополемизировать съ Вами на счетъ Вашего мнѣнія о томъ, что будто

прошлое „Набата“ было такъ дурно что о немъ стыдно дажевспоминать, будто

и на меня падаетъ значительная доля отвѣтственности за это дурноепрошлое.

Я совершенно съ этимъ не согласенъ. Прежде всего я не вижу въ прошломъ

„Набата“ ничего такого о чемъ стыдно было бы вспоминать. „Набатъ“ въ пре

дѣлахъ возможности вполнѣ выполнилъ свою задачу и выполнилъ ее вполнѣ

удачно. Онъ оказалъ неоцѣнимую услугу развитію революціоннаго дѣла, онъ

въ значительной степени содѣйствовалъ выработкѣ того новаго направленія

революціонной дѣятельности, которое дало въ послѣднее время такіе плодо

творные практическіе результаты. Насъ упрекаютъ, что мы мало заботились

о распространеніи „Набата“ въ Россіи, что мы не организовали въ Россіи

своей партіи и т. д. Но, во первыхъ, что могли мы сдѣлать для этого при от

сутствіи всякихъ опредѣленныхъ матеріальныхъ средствъ и при той система

тической преднамѣренной враждебности, съ которой относились къ „Набату

анархическіе и впередовскіе кружки. Во вторыхъ, и это самое главное, я ни

когда не придавалъ особаго значенія распространенію „Набата“ въ Россіи.

„Набатъ“ былъ не агитаціонный революціонный листокъ; его задача состояла

лишь въ томъ, чтобы вернуть революціонеровъ къ тѣмъ единственно практи

чески вѣрнымъ идеямъ и принципамъ революціонной дѣятельности, отъ кото

рыхъ они, подъ вліяніемъ реакціи, подъ вліяніемъ анархистскихъ и Л--хъ

бредней стали было открещиваться. Эти идеи и принципы не заключали въ

себѣ ничего новаго, но ихъ недурно было напомнить. И „Набатъ“ могъ вы

полнить (и дѣйствительно выполнилъ) эту задачу, не будучи даже распро
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страненъ въ Россіи. Достаточно было, чтобы съ его программою и съ основ

ными принципами ознакомились лишь нѣкоторые революціонные дѣятели,

чтобъ среди нихъ онъ возбудилъ толки и распри, достаточно было напомнить

забытыя идеи небольшому числу революціонеровъ, а за тѣмъ ужесама револю

ціонная практика незамедлила доказать разумность, практичностьэтихъ идей и

распространитъ ихъ среди большинства революціонеровъ. Я очень хорошо

знаю, что въ Россіи мало кто имѣетъ въ рукахъ „Набатъ“, но о его су

ществованіи о его программѣ, о его принципахъ извѣстно было во всѣхъ

почти революціонныхъ кружкахъ. Вкривь и вкось обсуждая эту программу

и эти идеи, извращая ихъ, клевеща на нихъ, анархисты и лавристы

распространили ихъ среди молодежи и подготовили ихъ окончательное торже

ство, торжество, выразившееся въ образованіи партіи „Народной Воли“, въ об

разованіи цѣлаго ряда„исполнительныхъ“ и иныхъ комитетовъ,—въ программѣ,

принятой на Липецкомъ съѣздѣ,–и, наконецъ, въ цѣломъ рядѣ удачныхъ и

неудачныхъ покушеній. Истинность и неопровежимость идей, проводимыхъ въ

„Набатѣ“ такъ была для меня очевидна, что я ни минуту не сомнѣвался въ

томъ, что онѣ восторжествуютъ, что онѣ найдутъ себѣ практическое осуществленіе

даже въ томъ случаѣ, если бы „Набатъ“ не выходилъ изъ предѣловъ Швей

царіи, даже и въ томъ случаѣ, если бы онъ издавался лишь хоть въ 10-ти

экземлярахъ. Вотъ почему я и не считалъ особенно нужнымъ заботиться объ

организаціи средствъ для его распространенія въ Россіи. При томъ же, по

вторяю опять,–при неимѣніи денегъ и при тѣхъ отношеніяхъ, въ которыхъ я

находился къ анархистамъ илавристамъ–смѣшно бы было обманывать себя ил

люзіями на счетъ возможности широкаго распространенія „Набата“ въ Россіи.

Но для успѣха и торжества идей и программы „Набата“,–въ такомъ распро

страненіи не представлялось надобности.Таково было мое убѣжденіе-и факты,

какъ вы сами видите, вполнѣ его оправдали. Потому, я рѣшительно Васъ не

понимаю, когда Вы говорите, будто изданіе „Набата“, такъ, какъ оно велось,—

было „смѣшной комедіей, отъ участіявъ которой мнѣбы слѣдовало отказаться“.

Эта „смѣшная комедія“ положила начало цѣлому перевороту въ направленіи

и характерѣ дѣятельности революціонный партіи, и я долженъ не стыдиться,

а, напротивъ, гордиться тѣмъ, что принималъ въ ней участіе“.

На предложеніе преобразовать „Набатъ“ Ткачевъ отвѣчалъ, что преобра

зованіе это должно заключаться въ томъ, чтобы сдѣлать „Набатъ“ „листкомъ

чисто оппозиціоннымъ“, успѣхъ котораго будетъ исключительно зависѣть отъ

„степени его распространенности въ Россіи“. „Теперь „Набатъ“, писалъ онъ

долженъ быть не учителемъ теоретикомъ, а, если можнотакъ выразиться, прак

тическимъ агитаторомъ. Чтобы осуществить эту задачу, онъ долженъ быть

прежде всего органомъ общераспространеннымъ. А для этого необходимо два

условія: 1) денежныя средства, — постоянныя и опредѣленныя, и 2) нѣсколь

ко лицъ и даже кружковъ въ Россіи, которые взяли бы на себя формальную

обязанность распространенія „Набата“. Только при наличности этихъ двухъ

условій,–я могу въ настоящее время принимать участіе въ возобновленномъ

„Набатѣ“;–могу отдать себя въ полное и безусловное его распоряженіе, и если

нужно, брошу для него всѣ свои чисто личныя дѣла и занятія, поселюсь въ

Женевѣ, и буду работать исключительно лишь для него. Но при отсутствіи хо

тя бы одного изъ этихъ условій,–возобновленіе „Набата“ я считаю безполез

нымъ"и если онъ все-таки возобновится, то участіе мое въ немъ будетъ огра

ничиваться лишь случайнымъ, а не постояннымъ литературнымъ сотрудниче
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чт

ствомъ. Вообще, кажется мнѣ, что даже и при полномъ осуществленіи двухъ

указанныхъ мною условій-возобновленіе изданія „Набата, за-границей въ

данную минуту не представляетъ существенной необходимости. Революціонный

журналъ необходимъ въ минуту ослабленія революціонной практической дѣя

тельности, въ минуту революціоннаго застоя и затишья. Въ минуты же откры

той борьбы, которыя переживаетъ теперь револ. партія,-гораздо полезнѣе всѣ,

имѣющіяся въ распоряженіи у революц. деньги, а равно физическія и умствен

ныя силы, исключительно и всецѣло обратить на организацію покушеній вродѣ

тѣхъ, которыми ознаменовали себя послѣдніе дни.Отвѣчать на висѣлицы жур

нальными статьями черезчуръ наивно.Теперь нужно думать ни объ устройствѣ

типографій, ни о пріобрѣтеніи шрифтовъ, ни объ изданіи печатныхъ листковъ,

а... Конечно, эти минуты активной борьбы, — при той дезогранизаціи револ.

силъ, какая у насъ существуетъ и которая такъ рѣзко обнаружилась въ по

слѣднее время–особенно изъ послѣдняго процесса, не будутъ слишкомъ про

должительны. Аресты большинства наиболѣе энергичныхъ револ. дѣятелей не

замедлятъ произвести нѣкоторое, хотя минутное, затишьевъ рев. дѣятельности.

Вотъ въ этотъ-то моментъ затишья и необходимымъ будетъ не одинъ, а два и

болѣе револ. журнала. А теперь журналы только будутъ отымать и людей и

въ особенности, матеріальныя средства отъ практическихъ предпріятій, къ осу

ществленію которыхъ должны стремиться всѣ честные люди“.

Итакъ, Ткачевъ думалъ, что идеи „Набата“ привели революціонеровъ на

истинный путь и вызвали новое направленіе, выразившееся въ партіи „наро

довольцевъ“. Читатель, конечно, спроситъ справедливо ли и насколько спра

ведливо это утвержденіе. Прежде всего надо сказать, что взглядъ Ткачева на

такое значеніе „Набата“ не можетъ быть опровергнутъ одной малой распро

страненностью этого изданія и враждебными отношеніями къ немубольшинства

революціонеровъ. Какъ ни важны оба эти условія, но вліяніе ихъ не всегда

такърѣшительно, какъ обыкновенноэтодумаютъ.Часто мысль, узнанная только

нѣкоторыми, распространяется черезъ нихъ на всѣхъ; между тѣмъ какъ из

даніе, которое у всѣхъ въ рукахъ, не оказываетъ, порою, вліянія даже и на

нѣкоторыхъ. Новыя идеи могутъ быть встрѣчены недружелюбнотолько потому,

что онѣ новыя; но если въ нихъ есть доля истины,то онѣ все-таки проникнутъ

въ души людей и, несмотря на крики антипатіи и заговоръ молчанія, будутъ

незамѣтно для нихъ вліять на ихъ дѣятельность. Поэтому, если сила истины

была въ идеяхъ „Набата“, то было въ нихъ и вліяніе истины, и весь вопросъ

въ томъ была ли въ нихъ эта сила и въ чемъ"она заключалась.Самъ редакторъ

„Набата“ говоритъ, что въ его идеяхъ нѣтъ ничего новаго, что вся егозадача

напомнить старую истину, вернуть революціонеровъ на старый путь, словомъ,

онъ хотѣлъ оживить старое. Но старое не оживаетъ вполнѣ, и всякая пережи

тая идея воскресаетъ не иначе, какъ къ новой формѣ и обстановкѣ, почему

возвращеніе къ старому есть всегда преобразованіе. Но ничего новаго нѣтъ въ

„Набатѣ“. Отбрасывая подробности, мы видимъ, что всесущественное его про

граммы заключается въ мысли о захватѣ власти, основанной на вѣрѣ въ го

товность страны къ этому, вѣрѣ до того безусловной, что она не допускаетъ

даже никакой остановки.Дѣлать революцію, когда ея силы въ сборѣ, и при

зывать къ ней когда онѣ въ разбродѣ, вотъ и цѣли и средства его.Эта-то идея

революціи фіаnd même, ея то преувеличеніе силъ револ. кружковъ и возбудили

реакцію, замѣнившую вызовъ къ бунту пропагандой и подготовкой. Но если

реакція была вызвана несостоятельностью этихъ идей, то онѣ при вторичномъ
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своемъ появленіи не могли вызвать ничего, кромѣ новаго впечатлѣнія своей

несостоятельности. И наоборотъ, если жизнь все-таки привелареволюціонеровъ

на нѣкоторыя изъ оставленныхъ ими позицій, то естественно предположить,

что этотъ поворотъ былъ вызванъ не старыми идеями, ужедоказавшими свою

несостоятельность, а какимъ-нибудь новымъ элементомъ,который,сочетавшись

съ прошлымъ, видоизмѣнилъ его и придалъ ему новую силу.Но есть лиина

самомъ дѣлѣ этотъ элементъ, и въ чемъ могъ бы онъ заключаться? Намъ ка

жется, что такой элементъ есть и заключается онъ въ болѣе общественномъ

характерѣ новаго нашего револ. движенія, которымъ оноиотличается отъста

раго. Говоря это, мыдѣлали противопоставленіемеждуэлементами революціон

нымъ и общественнымъ, которое требуетъ объясненія.

Повидимому нѣтъ никакого основанія противополагать общественность,

революціонаризму. Революція есть моментъ въ жизни общества. По общепри

нятому понятію, которое мы только и имѣемъ въвиду,это–сила,прилагаемая

для осуществленія идей, которыя содержатся въ обществѣ и могутъ быть осу

ществлены только силой. Въ такомъ смыслѣ революціонеры, передовая рать

общественной арміи, ничѣмъ не отличающейся отъ послѣдней по характеру

своихъ идей. Но на практикѣ никогда такого полнаго совпаденія не бываетъ.

На практикѣ революціонеры обладаютъ не только гораздо большей степенью,

дѣятельной энергіи, но и самые идеалы ихъ значительно повышаютъ идеалы

итребованія общественнаго большинства; обыкновенно даже между идеалами

и дѣятельной энергіей существуетъ извѣстная пропорціональность, такъ что

люди тѣмъ энергичнѣе, чѣмъ выше ихъ идеалы и наоборотъ. Съ другой

стороны, революціонеры, сосредоточивъ всѣ свои усилія и помыслы на одной

цѣли революціоннаго переворота, естественно бываютъ склонны цѣнить въ

жизни только тѣ явленія, которыя непосредственно и прямо ведутъ ихъ къ

этой цѣли и смотрѣть какъ на задержку на все, что входитъ въ составъ

медленнаго органическаго роста общества, или что, хотя и ведетъ къ той же

цѣли, но болѣе далекимъ и косвеннымъ путемъ.Такъ что еслиреволюціонеры

энергичнѣе и въ идеяхъ и въ дѣятельности, то за то они и гораздо болѣе

исключительны чѣмъ общественная масса.Эта исключительность, свойственная

почти всѣмъ крайнимъ партіямъ, проявилась у насъ въ Россіи съ особенной

силой, благодаря двумъ условіямъ, изъ которыхъ одно-отрицательнаго ха

рактера-заключается въ полномъ отсутствіи политической опытности, а дру

гое-положительнанаго свойства-въ томъ особомъ увлеченіи, глубинѣ и свѣ

жести чувства, съ которымъ молодая русская жизнь восприняласоціалистиче

скія идеи Запада. Съэтой исключительностью нашего револ. радикализма мы

хорошо ознакомилисьна обоихъпутяхъ его: легально-литературномъиреволю

ціонномъ. Въ литературѣ, напр.у насъ существовало направленіе, которое,

сосредоточившись на цѣли сформированія гражданской личности, выбросило

за бортъ, какъ лишнее бремя, всѣ эстетическіе и художественные элементы

развитія т. е. цѣлую почти половину жизни человѣка; а практическійрево

люціонаризмъ,увлеченный надеждой набыстрыйреволюц.переворотъ,смотрѣлъ

съ пренебреженімъ на людей, посвящавшихъ свою дѣятельностьразвитію зем

скаго самоуправленія, образованія и грамотности въ народѣ и т. д., видя въ

этомъ одну пустуютрату силъ на отвлекающія отъ револ.дѣла иллюзіи.Сло

вомъ, всѣ элементы прогресса, не ведущіе прямымъ путемъ къ революціи,

исключались одинъ за другимъ изъ симпатіи революціонеровъ, и во время

полнаго господства такой исключительности у насъ, можно сказать,были
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двѣ главныя партіи: революціонная и общественная, отдѣленныя другъ отъ

друга цѣлой массой недоразумѣній, которыя до того ослабили ихъ взаимныя

нравственныя связи, что порою можно было сказать, что всѣ онѣ заключа

лись въ одномъ только общемъ обѣимъ сторонамъ чувствѣ ненависти къ пра

вительственному деспотизму. Въ такомъ направленіи дѣло шло долго, и идеи

„Набата“ составляютъ, такъ сказать, кульминаціонный пунктъ этой исклю

чительности въ области политической, точно такъ же какъ идеи его антаго

ниста „Впереда“ изображаютъ тотъ же предѣлъ въ области движеній соціа

листическихъ. Это было два теченія, которыя отдѣлились съ разныхъ сто

ронъ отъ широкаго разлива идей 60-хъ годовъ, и, столкнувшись на своемъ

пути, вступили въ борьбу другъ съ другомъ. Но такъ какъ оба они были оди

наково односторонни: одно потому, что исключало изъ своей дѣятельности

политическій элементъ революціи, а другое, потому, что всѣ задачи своей про

паганды сводило къ одному лишь пункту захвата власти посредствомъ орга

низаціи существующихъ уже силъ и не давало никакихъ новыхъ идей, кото

рыя могли бы увеличить послѣднія, то эта междоусобная борьба ихъ не

заключала никакихъ элементовъ примиренія и могла только увеличить суще

ствующія между ними противорѣчія. Сила, способная примирить послѣднія,

явилась только съ появленіемъ того новаго революціоннаго направленія,

признаки котораго впервыезамѣчаются въ партіи народовольческой. Несмотря

на свои тѣсныя связи съ существующими уже революціонными партіями и

особенную близость къ партіи „Впереда“, народовольческая партія была все

таки новой партіей и похарактеру своихъ идей и по мотивамъ, вызвавшимъ ихъ.

Этимъ мотивомъ была тяжелая практическая борьба, требованія которойобу

словили идеи и складъ партіи. Въ борьбѣ она родилась, борьбою крещена и

въборьбѣ выросла.Люди, выступившіена активныйбой съ деспотизмомъ, сразу

очутились на почвѣ общей всей нашей интеллигенціи, живо почувствовали

общностьинтересовъ связывавшихъ ихъ со всѣми образованнымилюдьми и не

могли не понять всей тщеты недоразумѣній, залегшихъ между ними и обще

ствомъ. И вотъ общественный элементъ сталъ проникать въ кружки борю

щихся революціонеровъ. Допоявленія народовольческой партіи у насъ было два

большихъ лагеря: революціонный и общественный;съ ея появленіемъразстояніе

между ними стало уменьшаться, стала складываться партія революціонно

общественная, и въ этой партіи явился центръ, около котораго могли бы со

временемъ сгрупироваться всѣ люди дѣла и свободы въ одну большую рать

освобожденія Россіи отъ абсолютизма, если бы разъ начавшееся движеніе про

должало слѣдовать въ томъ же направленіи. Мы знаемъ, что послѣднее пред

положеніе вызоветъ массу возраженій. Намъ укажутъ на подавленность рус

скаго общества, на отсутствіе всякихъ смѣлыхъ попытокъ къ борьбѣ со сто

роны его массъ, кружковъ и отдѣльныхъ личностей, и скажутъ: „Въ этомъ

обществѣ нѣтъ уже теперь и одного человѣка, способнаго, хоть бы въ видѣ

исключенія, ощутить даже ту потребность протеста, которая въ былое время

заставила Герцена основать свободную русскую прессу за границами Россіи;

оно не можетъ и не хочетъ поддержать своимъ содѣйствіемъ даже той, ко

торая еще существуетъ тамъ, и вы все-таки думаете, что въ немъ живы еще

тѣ стремленія, которыя необходимы для образованія стройной партіи борьбы

съ деспотизмомъ!“ Не есть ли все это иллюзіи людей, утратившихъ въ своемъ

„далекѣ“ чутье нашей безотрадной современности? Нѣтъ мы не ослѣпляемся,

и изъ своего далека видимъ и эту замирающую жизнь, и все ея нравственное

1
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оскудѣніе. Но мы говоримъ не о мертвыхъ, а о живыхъ, а Россія жива и

живые люди не могутъ долго лежать трупами. Мы знаемъ, что жизни нѣтъ

теперь въ Россіи не потому, что живое умерло въней,а потомучтоусиленный

гнетъ реакціи загналъ подъ землю всѣ живыя силы ея и вызвалъ на ея по

верхность только одно постыдное, злое, эгоистическое и безсмысленное. Мы

знаемъ, что для того, чтобы произвести такое извращеніе жизни, надо было

поставить въ осадное положеніе всю страну, и что такое шоложеніе неможетъ

долго длиться,и должно быть болѣе страшно для тѣхъ, кто давитъ,а не для

давимыхъ.

Развивающейся жизни Россіи не убить: она идетъ своейдорогойи подъ

гнетомъ, но видя чрезмѣрное напряженіе силъ давителей, мы можемъ смѣло

утверждать, что недалекъ отъ насъ ужъ тотъ моментъ, когда они надорвутся

отъ натуги, чудовищный гнетъ сломится въ ихъ рукахъ, и все, что было

вдавлено въ землю, выступитъ на ея поверхность, а все, что нахально кра

совалось и вопило на ея поверхности, уйдетъ со стыдомъ подъ землю.

Мы могли бы привести много доказательствъ въ подтвержденіе сказан

наго о различіи между „Набатомъ“ и новымъ революціоннымъ направленіемъ,

впервые сказавшимся въ партіи „Народной Воли“, но за недостаткомъ мѣста

ограничимся указаніемъ на главныя черты этого различія, по отношенію,

напр. къ вопросу о конституціи. „Набатъ“ видѣлъ въ нейтолько царство бур

жуазіи, считалъ ее безусловно вредной и дажеугрожалъ еюреволюціонерамъ,

Ныньче, говорилъ онъ, передъ вами государство самодержавное, которое

всѣ ненавидятъ, а завтра оно будетъ конституціоннымъ, которое всѣ будутъ

поддерживать; торопитесь же разрушить это государство, пока оно не успѣло

преобразоваться и, захвативъ власть, произведите всѣ реформы, необходимыя

для того,чтобы увѣнчавшая ихъ конституція не была буржуазной, какой она

непремѣнно будетъ, если ее создастъ правительство, а соціально-демократи

ческой, какою она можетъ быть только въ силу революціи.

Такого отрицательнаго взгляда на конституціонныя реформы мы ужене

встрѣчаемъ въ революціонерахъ новаго направленія. Они говорятъ еще о за

хватѣ власти, считая его при извѣстныхъ условіяхъ и возможнымъ и полез

нымъ, но и въ конституціи „незахваченной“они ужене видятъфакта вовсѣхъ

отношеніяхъ ретрограднаго, но смотрятъ на нее, какъ на первый шагъ къ

освобожденію Россіи, и думаютъ, что этотъ шагъ далъ бы преобладаніе не

идеямъ буржуазности,а тѣмъ идеямъ демократизма и общинности, которыя и

теперь преобладаютъ въ русской интеллигенціи. Словомъ, они болѣе вѣрятъ

въ силу авторитета идей общественныхъ и-менѣевъсилу правительственнаго

гнета. Таковъ смыслъ наиболѣе вліятельныхъ статей „Вѣстника Народной

Воли“, а мы знаемъ, что гораздо раньше этихъ статей, члены народовольче

ской партіи въ своемъ извѣстномъ обращеніи къ Александру П-му предъя

вили требованія конституціонныхъ реформъ весьмаумѣренныхъ,если нетерять

изъ виду, чтоэти требованія были заявлены революціонерами. Читатель самъ

пойметъ, какоеизъдвухъ направленій,–„Набата“ или народовольческое,ближе

къ общественному. Если же мы прибавимъ къ этому, что „Набатъ“,въ виду

полной законченности своей теоріи и программы,отрицалънеобходимость вся

кой теоретической пропаганды между тѣмъ какъ новое револ. направленіе

создало для нее въ лицѣ „Вѣст. Нар. Воли“ особый органъ, отводяшій много

мѣста для анализа историческихъ и общественныхъ условій русской жизни,

то всего сказаннаго будетъ довольно для оправданія нашего утвержденія, что
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въ этой общественности и надо видѣть то новое, которое, проникнувъвъ мысль

революціонеровъ, дало имъ возможность снова овладѣть старой идеей поли

тической свободы, заброшенной было одними и окаменѣвшей въ рукахъ

другихъ.

Но новая партія была вмѣстѣ и старой и даже гораздо болѣе старой,

чѣмъ ратовавшій за старое „Набатъ“. Если прошлое возвращается не иначе

какъ въ новой формѣ, то и новое часто есть до извѣстной степени возвра

щеніе къ прошлому. Въ началѣ каждаго переворота всѣ основныя идеи и

элементы ея являются обыкновенно разомъ, и послѣдующая работа состоитъ

въ томъ, чтобы согласовать ихъ, развить и отыскатьдля каждаго надлежащее

мѣсто. Начало всѣхъ нашихъ современныхъ революціонныхъ движеній лежитъ

въ движеніи 60-хъ годовъ, и, какъ мы уже сказали, въэту пору политическія

стремленія шли параллельно съ общественными и соціалистическими, и даже

стояли впереди какъ условіе, безъ котораго недостижимо все прочее. Тѣ же

элементы мы видимъ и въ новомъ революціонаризмѣ; послѣ недолгаго раз

брода они собрались опять и выстраиваются въ томъ же порядкѣ, какъ въ

свою начальную пору; но только всѣ они уже гораздо болѣеразвиты и созна

тельны чѣмъ прежде, и это особенно замѣтно на идеѣ политической. Прежде

она была болѣе вѣрой, порывомъ, чѣмъ сознательной мыслью; она увлекала

людей, но люди не знали ея границъ, шли впередъ вѣруя, что все готово для

побѣды, и потому когда эта вѣра была разрушена у политическихъ стрем

леній ихъ не оказалось почвы, и они должны были временно уступить мѣсто

идеямъ исключительнаго соціализма, которыявъзародышной формѣ уже суще

ствовали прежде, но получали преобладаніе по мѣрѣ того, какъ терпѣла, по

раженіе и отступала политическая идея.

Нѣкоторое время она была совсѣмъ забыта и теперь появляется снова

уже не какъ слѣпая вѣра, зовущая къ натиску, а какъ сознательная мысль,

знающая трудности борьбы, изучающая условіяпочвы, на которой она ведется

и надѣющаяся съ помощью знанія выиграть дѣло, проигранное однимъ энту

зіазмомъ. Послѣднее револ. движеніе есть, поэтому, развившаяся форма его

начальнаго движенія въ 60-хъ годахъ, и въ этомъ смыслѣ мы и говоримъ,

что выражающая его партія отражаетъ болѣе глубоко прошлое, чѣмъ пропа

ганда „Набата“. Между тѣмъ какъ первая стремится обнять всѣ элементы

движенія 60-хъ годовъ, идеи „Набата“ представляютъ послѣднее только въ

моментъ той его наибольшей исключительности и съуженности, которыя, съ

одной стороны, въ литературѣ, заявили себя въ журналѣ „Рус. Слово“, а въ

политикѣ сказались въ Нечаевскомъ процессѣ, и для оцѣнки пропаганды

„Набата“ характерно то, что главный представитель ееТкачевъ былъ и сотруд

никовъ „Русскаго Слова“ и однимъ изъ привлеченныхъ по Нечаевскому

дроцессу.

Вотъ почему, несмотря на сходство идей „Набата“ съ идеями народо

вольческой партіи въ наиболѣе рѣзкихъ иэффектныхъ сторонахъ, имъ нельзя,

по нашему мнѣнію, приписать того рѣшительнаго вліянія на возвращеніе

революціонеровъ къ политическимъ цѣлямъ, о которомъ говорится въ письмѣ

Ткачева. Но изъ этого не слѣдуетъ, конечно, чтобы пропаганда „Набата“ не

имѣла никакого вліянія даже въ частностяхъ. Полемика послѣдняго, въ виду

талантливости и образованности главнаго ея представителя, не могла пройти

безслѣдно для уясненія сознанія революціонеровъ. Собраніе статей Ткачева и

теперь можетъ быть прочитано не безъ пользы всякимъ, кто умѣетъ отличить
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парадоксъ отъ вѣрной мысли, а критика анархизма имѣла несомнѣнное

вліяніе на распаденіе этой партіи, которая тогда была еще довольно сильна,

а въ настоящее время совсѣмъ исчезла въ Россіи. .

Предложеніе преобразовать „Набатъ“ изъ органа полемическаго въ ор

ганъ борьбы съ абсолютизмомъ, не могло осуществиться въусловіяхъ,постав

ленныхъ Ткачевымъ, т. е. при полной матеріальной обезпеченности и правиль

номъ содѣйствіи изъ Россіи-этихъ двухъ вещахъ, составляющихъ постоян

ную, но, къ несчастью, никогда еще не осуществившуюся мечту всякаго рус

скаго заграничнаго органа. Но преобразованный „Набатъ“ началъ все-таки

выходить въ Женевѣ въ видѣ еженедѣльнаго листка подъ редакціей друзей

Ткачева, жившаго въ то время въ Парижѣ. Ткачевъ помѣстилъ въ немъ нѣ

сколько статей, но онѣ были далеко слабѣе всего прежде написаннаго имъ,

Его даже не узнавали въ нихъ. Говорятъ, что это надо объяснить тѣмъ, что

талантъ Ткачева былъ по преимуществу полемическаго характера,для кото

раго уже не было мѣста въ новомъ органѣ; но намъ кажется, что не малое

вліяніе тутъ должно быть признано и за той исключительностью идей стараго

„Набата“, для которой въ новомъ тоже не могло уже быть мѣста. Если прак

тическая борьба съ абсолютизмомъ не можетъ быть успѣшной безъ практиче

ской поддержки общества, то и идейная борьба съ нимъ тоже не будетъ ус

пѣшной безъ искренней нравственной связи съ ними.

Новая цѣль требовала и новаго настроенія, несовмѣстимаго съ прежней

исключительностью революціонаризма Ткачева. Намъ кажется, что и сравни

тельная блѣдность послѣднихъ статей Ткачева и невозможныя условія, поста

вленныя имъ для преобразованія „Набата“ свидѣтельствуютъ, что онъ въ это

время находился въ переходномъ состояніи: оставлялъстарый путь,который ему

уже казался пройденнымъ, но не успѣлъ еще хорошенько разглядѣть новаго.

Лично на насъ Ткачевъ всегда производилъ впечатлѣніе человѣка, личность

котораго далеко не исчерпывалась его политической программой въ„Набатѣ“

намъ казалось, что онъ шире этой программы,ичто онабыла непослѣднимъ,

а только первымъ словомъ его. Рѣзкая односторонность его публицистики

часто исчезала въ его частной бесѣдѣ, и его политическія антипатіи не мѣ

шали ему отличать хорошее въ тѣхъ людяхъ, которыхъ онъ безпощадно пре

слѣдовалъ какъ публицистъ. Такъ, напр., возставая противъ Достоевскаго за

его политическій обскурантизмъ, онъ умѣлъ цѣнить громадныйталантъ этого

своеобразнаго художника и увлекался имъ. Въ разговорахъ съ друзями онъ

высказывалъ порою идеи болѣе широкія, чѣмъ тѣ, которыя излагалъ въ „На

батѣ“, и когда его спрашивали, почему же онъ и печатно не высказался въ

томъ же смыслѣ, онъ только пожималъ въ отвѣтъ плечами, какъ бы желая

сказать: „что же вы хотите,—меня бы непоняли, моя мысль была бы перетол

кована“. Всеэто естественно заставляетъ предположить, чтонемалаядоля рѣз

кихъ политическихъ парадоксовъ редактора„Набата“ должна бытьпоставлена

на счетъ тѣхъ преувеличеній, встрѣчающихся почти въ каждомъ дѣятелѣ, ко

торый, выступивъ на путь политической борьбы,удѣляетъ значительнуюдолю

своихъ заботъ на составленіе, умноженіе и дисциплинупартіи своихъ сторон

никовъ. Хотя по своей политической программѣ Ткачевъ, какъ мы уже ска

зали, и является представителемъ поры наибольшей исключительности рево

люціонаризма 60-хъ годовъ, но въ немъ, повидимому,не замерли еще совсѣмъ

отголоски и той болѣе широкой начальной поры этого движенія, когда поли

тика, общественность и соціализмъ шли рядомъ, не раздѣляясь, и намъду
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мается, что онъ возвратился бы къ духу и принципамъ этой поры, если бы

ему не суждена было печальная доля его блестящаго предшественника по

дѣятельности въ „Рус. Словѣ“, Писарева-умереть въ тотъ моментъ, когда въ

немъ начиналось нравственноепреобразованіеи новый путь открывался передъ

нимъ.

Вскорѣ послѣ смерти Ткачева возникла мысльпочтить его дѣятельность

постановленіемъ памятника на его могилѣ. Мысльтѣмъболѣе симпатичная,

что въ ней заключается протестъ противъ невниманія, съ которымъ мы, рус

скіе, обыкновенно относимся къ нашимъ выбывающимъ изъ строя борцамъ.

Наши живые скоро забываютъ своихъ умершихъ, и едва ли многіе изъ насъ

даже и знаютъ теперь, гдѣ находятся могилы Герцена, Огарева, Бакунина,

Зайцева и другихъ, мысль которыхъ живила насъ.Культъ могилъ не въ обы

чаѣ русской интеллигенціи; ей симпатичнѣе памятники, говорящіе о жизни,а

не о смерти. Такимъ живымъ памятникомъ могло бы быть хорошее изданіе

избранныхъ трудовъ умершаго публициста съ его біографіей и, если можно,

портретомъ. Но многіе изъ самыхъ крупныхъ нашихъ дѣятелей свободнаго

слова не дождались еще и этихъ памятниковъ, которые служили бы вѣчной

связью живыхъ съ умершими и говорили бы современникамъ, о простран

ствахъ, пройденныхъ русской свободной мыслью на пробитыхъ ею вдали отъ

Россіи путяхъ.



Изъисторіи рабочаго движеніянаюгѣРоссіи.

(Изъ записокъ соціалъ-делнократа).

Въ концѣ 1899 года (дѣло было въ Кіевѣ) ко мнѣ зашелъ прі

ятель-студентъ, питерскій лѣсникъ, гостившій въ Кіевѣ на святкахъ,

и предложилъ взять на себязанятія съ кружкомърабочихъ-ремеслен

никовъ, образовавшимся на Подолѣ. 1) Устроителемъ этого кружка

былъ въ свою очередь, пріятель моего лѣсника, тоже недавно прі

ѣхавшій изъ Питера ювелиръ-рабочій, у котораго не было «связей»

ни съ мѣстнымъ комитетомъ с.-д. партіи, ни, вообще, съ мѣстной

интеллигенціей. Лѣсникъ предлагалъ познакомить меня съ этимъ

ювелиромъ.

Лѣсникъ былъ малыйдобрый,а мнѣдавнохотѣлось ближе прим

кнуть къ рабочему движенію: до тѣхъ поръ я ограничивался лишь

знакомствомъ съ марксистской теоріей да кое-какимъ «содѣйствіемъ»

революціи... Послѣ небольшого колебанія, я изъявилъ согласіе.

Черезъ нѣсколько дней сказанный ювелиръ сидѣлъ за моимъ

столомъ и пилъ чай. Это былъ очень солидный и скромный, молодой

еврей-рабочій,въ золотыхъочкахъ, бритый и стриженый, въ пиджакѣ

и синей рубахѣ подъ жилеткой,–словомъ, всѣ черты, такъ сказать,

«истинно-еврейскаго» внѣшняго облика (какъ его привыкли себѣ

представлять, «истинно-русскіе» люди)-пейсы, ермолка или фуражка

съ пуговицей на макушкѣ, козлинная борода и долгополый «лапсер

дакъ»—отсутствовалиу него, какъ бы подвергнувшись атрофіи. Я,

признаюсь, въ первый разъ встрѣчался съ типомъ, «сознательнаго»

еврейскаго пролетарія и съ удивленіемъ наблюдалъ новое для меня

явленіе.

Между тѣмъ онъ очень стѣснялся, поминутно краснѣлъ, сквозь

частыя веснушки лица, и говорилъ очень тихимъ голосомъ, хотя до

вольно правильнымъ литературнымъ языкомъ и даже съ нѣкоторымъ

излишкомъ «ученыхъ» терминовъ. Я чувствовалъ большое располо

женіе къ гостю, хотя въ тоже время съ головы не выходила задняя

мысль, столь неразлучная съ нами въ Россіи: «не провокаторъ ли?»...

Я, конечно, не давалъ еезамѣтить гостю, и условился съ нимъ,куда

мнѣ явиться на первое собраніе его кружка.

1) Портовая,торговая и промышленная часть г. Кіева.
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Собраніе происходило на Подолѣ, въквартирѣ Абрама(имя юве

лира), крохотной комнатѣ пролетарія,зарабатывающаго рублей З5-4О

въ мѣсяцъ. Собралось человѣкъ7«сознательныхъ» рабочихъ-евреевъ,

по ремеслу--граверовъ, шапочниковъ, заготовщиковъ обуви,дамскихъ

портныхъ, столяровъ. Все это были хорошіе, теплые ребята, свобо

домыслящіе въ дѣлѣ религіи и національныхъ предразсудковъ, такъ

же мало сохранившіе изъ традиціонныхъ еврейскихъ чертъ, какъ и

Абрамъ, хозяинъ квартиры. Абрамъ угощалъ насъ чаемъ съ полубѣ

лымъ хлѣбомъ и колбасой, этой вещественной уликой нарушенія

Моисеева закона...

Толковали объ условіяхъ соціалдемократической пропаганды

среди мѣстныхъ рабочихъ, о предстоящихъ намъ задачахъ...

Надосознаться, я очень мало представлялъ себѣ, въчемъ именно

заключаются эти задачи ичто отъ меня лично потребуется. Ятолько

всею душою готовъ былъ отдать всѣ свои усилія на пользу рабочаго

дѣла и чувствовалъ, что кое-въ-чемъ могу быть полезенъ. Но какъ

и за что взяться прежде всего, я не зналъ. Между тѣмъ изъ разго

вора оказалось, что члены кружка обладаютъ обширными связями

въ рабочей средѣ особенно, конечно, среди евреевъ-рабочихъ Подола,

въ различныхъ ремеслахъ 1); сверхъ того, почти всѣ мои новые зна

комые были родомъ изъ сѣверо-западныхъ городовъ—Вильны, Ковна,

Гомеля, Бобруйска и т. д. и, по большей части, своею «сознатель

ностью» обязаны были«Бунду» (Всеобщ. с.-д. еврейскому союзуЛитвы

и Польши), подъ опекой котораго прошли полную школу револю

ціонной практики. Они прекрасно знали въ чемъ ихъ ближайшая за

дача и какъ къ ней приступить. Мнѣ оставалось лишь слушать и

учиться-положеніе нѣсколько странное для человѣка, призваннаго

какъ бы въ руководители. Но, между тѣмъ, мои кліенты, повиди

мому, нисколько не смущались моимъ, болѣе или менѣе, пассивнымъ

поведеніемъ: имъ нужно было, на самомъ дѣлѣ, лишь присутствіе,

наличность «интеллигента»,—нѣчто вродѣ образа, безмолвно стоя

щаго въ красномъ углу. …

Живо жестикулируя и бранясь между собою по товарищески

какъ это свойственно евреямъ въ интимномъ кругу--они очень тол

ково и безъ излишней траты времени на разговоры намѣтили планъ

библіотеки для рабочихъ и общей кассы взаимопомощи, назначили

взносы туда и сюда, выбрали кассира, библіотекаря, выяснили какіе

можно составить кружки пропаганды изъ «сознательныхъ», «полу

сознательныхъ» и «первоначальныхъ» товарищей, имъ ближе извѣ

стныхъ, предоставили мнѣ пріискать интеллигентовъ-пропагандистовъ

для этихъ кружковъ. Передо мной вставала картинавполнѣ-разрабо

танной, готовой техники дѣла, которую оставалось лишь пустить въ

ходъ. Я былъ восхищенъ фактомъ подобной практической сноровки

въ общественномъ дѣлѣ и именно среди трудовой массы, казалось

бы, окончательно забитой русскими порядками. Я отдавалъ себѣ

1) Крупное, чисто-капиталистическое производство въ ремеслѣ распространено

было въ то время въ Кіевѣ, особенно, въ сферѣ изготовленія готоваго платья, обуви

мебели, деревянной и желѣзной и въ слесарномъ дѣлѣ.
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дѣловитости, идти ни въ малѣйшее сравненіе съ этими «новыми

людьми»! Ялично пригодился имъ лишь, какъ своего рода моральный

авторитетъ, къ суду котораго они, въ силу своей вѣры во всемогу

щество образованія, прибѣгали въ экстренно-спорныхъ случаяхъ. Эту

роль безпристрастнаго предсѣдателя я сумѣлъ выдержать до конца

въ моемъ маленькомъ самопроизвольно-зародившемся «Ремесленномъ

Комитетѣ». И благодаря этому, и благодаря моему искреннему ува

женію къ практической опытности моихъ товарищей-рабочихъ, я до

конца остался со всѣми ними въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ.

Скоро выяснилось, что и малѣйшихъ подозрѣній въ провока

торствѣ нельзя питать къ добрѣйшему Абраму, который отличался

замѣчательнымъ искусствомъ въдѣлѣ привлеченія и сплачиванія людей.

У него тоже была выработана техника этого спеціальнаго дѣла. Роль

наживки для новичковъ и, вмѣстѣ, пробнаго камня играла у него не

измѣнно одна и та же «марксистская» газета «Сѣверный Курьеръ»,

выходившая тогда, по счастливой для насъ оплошности начальства,

Давши 2—3 номера газеты на прочтеніе, Абрамъ заводилъ затѣмъ

непринужденный разговоръ о прочитанномъ, и съ тонкимъ умѣньемъ

разбирался въ людяхъ, глядя по отвѣту. Подостаточномъ испытаніи

онъ привлекалъ «съагитированнаго» въ кружки. Скоро, такимъ об

разомъ, онъ и выдвинулъ, и привлекъ въ «Комитетъ», дѣйствительно,

самыхъ дѣльныхъ людей изъ всего ремесла въ Кіевѣ. Они же очень

быстро довели нашу организацію до нѣсколькихъ сотъ человѣкъ.

Удивляло меня еще насколько между ними распространено было зна

комство съ книжками, содѣйствующими проясненію рабочихъ моз

говъ. «Спартакъ» Джіованніолли, «Оводъ» Войничъ, «На разсвѣтѣ»

Ежа, потомъ «Ткачи» Гауптмана. «Дурные пастыри» Мирбо-читались

запоемъ и, такъ сказать, повально; ихъучасть раздѣляли нѣкоторыя

популярныя книжки по исторіи культуръ и марксистской теоріи. За

тѣмъ, конечно,—«нелегальщина»...

Много можно былобы поразсказать и отипахъ, наблюдавшихся

мною тогда въ рабочей средѣ и объ удивительныхъ проявленіяхъ ду

ховнаго подъема, происходившаго въ ней на моихъ глазахъ. Но не

это сейчасъ меня занимаетъ. Мнѣ хочется разсказать здѣсь не о

тогдашнемъ движеніи среди болѣе все же развитого и подготовлен

наго исторически еврейскаго пролетаріата, а опервыхъ всходахъ бу

дущаго революціоннаго дѣйствія въ самой сырой, нетронутой, если

хотите, опять таки, «истинно-русской» массѣ, всходахъ, которыемнѣ

тоже пришлось тогда близко видѣть и которымъ даже пришлось по

давать родъ акушерской помощи въ ихъ нарожденіи на свѣтъ. Волею

судебъ послѣднее произошло именно, благодаря моему участію въ

самоорганизаціи кіевскихъ евреевъ-рабочихъ. …

Въ числѣ участниковъ нашего «Ремесленнаго комитета» былъ

одинъ юноша–столяръ, по имени Саулъ, онъ же Николай. Ни то,

ни другое имя его не было настоящее, такъ же, какъ и фамилія—

Левинъ. На самомъ дѣлѣ онъ звался (скажемъ) Натанъ Мейеръ, ро

домъ изъ Полоцка, т. е. изъ черты осѣдлости. На родинѣ его звали

русскимъ именемъ Николай, въ Кіевѣ же онъ былъ на положеніи
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«безправнаго», такъ какъ тамъ (и до сихъ поръ) могутъ жить лишь

гильдейскіе купцы и дипломированные ремесленники, ау Николая ди

плома не было. Поэтому онъ, подобно тысячамъ обитателей Подола,

жилъ, прячась отъ полиціи, въ квартирахъ «правныхъ» товарищей и

про всякій случай имѣлъ паспортъ вольной фабрикаціи на имя Саула

Левина. …

Этотъ «двуличный» или, если угодно, «тріединый» человѣкъ

свелъ знакомство сърусскими булочниками, въто время какъ прочіе

товарищи не выходили изъ круга своихъ еврейскихъ рабочихъ. Уже

этотъ одинъ фактъ обращалъ на него особое вниманіе, ибо еврею

быть въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ «несознательными» русскими

было не такъ-то легко. Съ нашимъ же «Николаемъ» русскіе булоч

ники не только были въ пріятельскихъ отношеніяхъ, но и сильно

его уважали. Это зависѣло, безъ сомнѣнія, и отъ того, что Николай

обладалъ необычайнымъ природнымъ краснорѣчіемъ, хотя и выра

жался по-русски съ трудомъ. Еще замѣчательнѣй, что онъ излагалъ

прекрасно по-русски свои мысли набумагѣ–чего никто изъ прочихъ

нашихъ «комитетчиковъ» не могъ сдѣлать. Когда же онъ говорилъ,

то глаза его мрачно горѣли, а энергичное, смуглое лицо принимало

суровое выраженіе: видно было, что онъ глубоко переживаетъ свои

слова. Но поэтому, быть можетъ, онъ говорилъ вообще мало, больше

молчалъ.

Въ то время, какъ въ нашемъ «комитетѣ» происходили споры

и излагались планы относительно наилучшаго устройства организаціи

на Подолѣ, Николай упорно обращался всегда къ одной темѣ–къ

своимъ излюбленнымъ булочникамъ: онънастаивалъ натомъ, чтобу

лочники во всемъ Кіевѣ готовы уже къ открытой борьбѣ, надолишь

«ихъ поагитировать», т. е. заняться немного «развитіемъ» болѣе вы

дающихся изъ нихъ ираспространять среди нихъ с.-демократическую

литературу. Товарищи относились къ словамъ Николая нѣсколько

насмѣшливо, по тремъ причинамъ: онъ, въ спокойномъ состояніи,не

умѣлъ ловко аргументировать илюбой противникъ засыпалъ его сло

вами; онъ былъ моложе прочихъ, отчего считался «непрактичнымъ»

(ему было лѣтъ 18)-впрочемъ егомонументальная фигура и суровый

видъ, скорѣй, заставляли считать его старше остальныхъ; наконецъ,

страннымъ казалось всѣмъ–и мнѣ, вътомъ числѣ,—чтобы были го

товы къ борьбѣ самые неразвитые изъ кіевскихъ рабочихъ, между

тѣмъ какъ болѣе развитыхъ еще надо готовить,

Но Николай отстаивалъ своихъ булочниковъ такъ упорно, что

я прозвалъ его про себя, «тяжелой артиллеріей». Мы рѣшили, во

всякомъ случаѣ, поглядѣть кружокъ пріятелей Николая изъ числа

болѣе развитыхъ.

Я пошелъ къ нимъ съ Николаемъ. Комната, гдѣ собрались че

ловѣкъ б булочниковъ, была куда бѣднѣй комнаты Абрама (дѣлоуже

было не на Подолѣ, а въ верхнемъ городѣ). Это было сырое и низ

кое помѣщеніе, почти безъ всякой мебели, кромѣ грубыхъ деревян

ныхъ кроватей. Тутъ жило, повидимому, съ десятокъчеловѣкъ. Соб

равшіеся рабочіе были всѣ худы и измождены. На неестественно-блѣд

ныхъ (отъ въѣвшейся муки) лицахъ убольшейчасти выдѣлялись вос
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паленные, красные глаза. Они выражались уже языкомъ русскихъ

крестьянъ, за исключеніемъ одного нѣмца Альберта и одного поляка

Матвѣя; у нѣкоторыхъ рѣчь носила хохлацкій оттѣнокъ. Всѣ были

страшно бѣдно одѣты–въ тѣ самыя лохмотья, которыя, пожалуй, всѣ

читатели и до сихъ поръ видятъ на рабочихъ-булочникахъ. Они

просили позаняться съ ними, дать имъ книжекъ, разсказывали о

тяжкихъ условіяхъ своей работы и, какъ и Николай, настаивали, что

вся масса кіевскихъ булочниковъ готова хоть сейчасъ къ общей за

бастовкѣ. Надо замѣтить, что каждый вечеръ занятій являлся для

нихъ своего рода подвигомъ, ибо праздниковъ у нихъ не было, ра

ботали они безвыходно въ своихъ подвалахъ-мастерскихъ по 17—

20 часовъ, и отлучиться можно было лишь, поставивъ за себя замѣ

стителя съ платой ему 1 руб. Мѣсячный же заработокъ равнялся

15—20 рублямъ.

Меня поразила видѣнная картина. Мнѣ и раньше, конечно, при

ходилось видѣть рабочихъ-булочниковъ, но... не приходилось встрѣ

чаться съ ними, какъ са людѣли, требующими для себя, какъ и я,

свѣта и борьбы. Неощутимыя соціальныя перегородки такъ основа

тельно слѣпятъ наши глаза, что мы сквозь нихъ только и замѣча

емъ, что привычные, слѣдовательно, какъ бы и «нормальные» внѣш

ніе облики другихъ людей. Мы говоримъ себѣ: «вотъ типичный бу

лочникъ!»—и успокаиваемся на чувствѣ какой-то полу-презритель

ной жалости. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ же мы можемъ ему помочь?

Ничѣмъ. Слѣдовательно, булочнику только и остается, что быть бу

IIОчникомъ,

Въ это время мы съ нашимъ «Ремесленнымъ комитетомъ» ус

пѣли уже присоединиться къ мѣстному комитету Р. С.-Д. Р. П., что

означало для насъ возможность получать с.-демократическія брошюры

журналы и проч., а также пропагандистовъ. Впрочемъ «возможность»

еще далеко не обозначала фактической достаточности того и дру

гого. Самъ «Кіевскій комитетъ» вѣчно испытывалъ голодъ по литера

турной части, а прогандистовъ было-разъ-два, и обчелся. Приходи

лось перебиваться кое-какъ, едва утоляя 1V, часть запросовъ. Тѣмъ

не менѣе къ булочникамъ мы приставили «пропагандиста», зеленаго

студентика, который, конечно, самъ еще едва учился тѣмъ теоріямъ,

которыя проповѣдывалъ. Но недостатокъ опыта и знаній замѣнялся

искреннимъ жаромъ, съ какимъ онъ отдавался дѣлу, а булочники

знали сами такъ мало, что и крупицы знаній казались имъ открове

ніемъ. Притомъ, имъ опять таки важнѣй всего было заполучить къ

своему дѣлу «интеллигента», какъ санкцію правильности этого дѣла,

какъ знамя, ободряющее въ борьбѣ. Совѣты жеНиколая и собствен

ный разсудокъ и усердіе направляли ихъ въ задуманной стачкѣ.

Я вскорѣ узналъ, какія огромныя усилія прилагались булочни

ками-руководителями. Николай доставилъ мнѣ вскорѣ самодѣльную,

рукописную брошюрку, изготовленную упомянутымъ выше полякомъ

Матвѣемъ. Въ подражаніе весьма распространенной тогда нелегальной

брошюркѣ «Что нужно знать и помнить каждому рабочему», онъ

озаглавилъ свое произведеніе «Что нужно знать и помнить каждому

булочнику?» Здѣсь, ужасными каракулями и не очень-то грамотно,

Ла 5, - " 12
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но въ замѣчательно-яркихъ лирическихъ краскахъ, изображалось по

ложеніе товарищей булочниковъ, которымъ недоступно ни весенней

природой часокъ полюбоваться, ни «въ церковь сходить въ воскре

сенье», ни даже семью свою повидать хоть разъ въ мѣсяцъ; «наши

родные дѣти не знаютъ насъ въ лицо, потому что мы являемся до

мой лишь по ночамъ, когда они спятъ, и уходимъ чуть займется

свѣтъ». «Булочники—говорилъ авторъ-цѣлый день жарятся въ ма

стерской, какъ въ пеклѣ, а, когда выскочишь подъ ворота подышать

воздухомъ, весь перепачканный въ мукѣ, какъ бѣлый чортъ, то ужъ

хозяинъ грозитъ разсчетомъ»... Въ концѣ брошюрки стоялъ, какъ

водится, призывъ къ борьбѣ за улучшеніе условій труда.

Эта брошюрка была написана Матвѣемъ почти за годъ передъ

тѣмъ, и можно себѣ представить, сколько труда и поту положилъ

онъ на ея сочиненіе! Но онъ этимъ не ограничился. Въ теченіе года

онъ переписалъ ее собственноручно не менѣе 15 разъ и разнесъ по

знакомымъ ему мастерскимъ,производя всюду неотразимое впечатлѣ

ніе. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь все, въ нейсказанное, каждое словобыло

кровною правдой, а призывъ къ борьбѣ открывалъ впервые свѣтлую

дверь передъ отчаявшимися людьми. Матвѣй поддерживалъ свое пи

санье и пространными устными бесѣдами, наконецъ, взявъ кусокъ

угля въ руки, онъ чертилъ на стѣнахъ мастерской (гдѣ, по общему

правилу, рабочіе и жили) импровизированныя прокламаціи. Спраши

вается: какъ онъ не попался въ своей смѣлой пропагандѣ въ когти

полиціи? Дѣло очень простое: ни хозяева, ни полиція и не предпола

гали тогда еще въ Кіевѣ, чтобы среди такого забитаго работой и

хозяйскимъ окрикомъ племени проявился малѣйшій протестъ!

Поэтому не озаботились насажденіемъ здѣсь ни шпіонства, ни прово

каціи, и пропаганда быстро дѣлала свое дѣло по линіи наименьшаго

сопротивленія. Вскорѣ тотъ же Матвѣй, по моей просьбѣ,лично обо

шелъ большую часть пекаренъ г. Кіева и собралъ полную «статис

тику» числа рабочихъ въ нихъ, съ указаніемъ женатыхъ и холо

стыхъ. Для него не существовало границъ въ стремленіи къдѣйствію,

а отсутствіе свое изъ мастерской ему удавалось скрывать отъ хозя

ина, благодаря всегдашней готовности товарищей покрыть его.

Его неумѣлая брошюра доставляла мнѣ величайшее удовольствіе:

столько въ ней было искренняго чувства; я ее всячески старался со

хранить, несмотря на большую опасность для самой же предполагае

мой забастовки, въ случаѣ, нагрянули бы ко мнѣ съ обыскомъ. И я

бы сберегъ ее до сихъ поръ, какъ драгоцѣнную память, если бы-по

россійскимъ условіямъ-рядъ послѣдовательныхъ «чистокъ» незаста

вилъ меня пожертвовать и этимъ самоцвѣтнымъ камнемъ... Конечно,

теперь, послѣ ряда потрясающихъ историческихъ событій, можетъ

показаться смѣшной та маленькая брошюрка, но не забывайте, что

на зарѣ классоваго сознанія то были первые ростки, изъ которыхъ

развились красные цвѣта будущаго...

Однако Матвѣй не былъ главнымъ двигателемъ въ средѣ булоч

никовъ. Онъ былъ лишь самородкомъ-пропагандистомъ, агитаторомъ

и, если хотите, пѣвцомъ движенія. Его истиннымъ дирижеромъ былъ

другой человѣкъ-пекарь Алексѣй. Но я въ это время еще мало съ
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нимъ былъ знакомъ и скажу о немъ подробно дальше.Всего же ихъ

руководящій кругъ обнималъ 50 съ лишнимъчеловѣкъ, которые были

знакомы со всѣми рѣшительно пекарнями въ городѣ и предмѣстьяхъ

и въ каждой изъ нихъ имѣли преданныхъ и «съагитированныхъ»

людей. Пекаренъ въ городѣ съ предмѣстьями было тогда до 150, а

рабочихъ въ нихъ, вѣроятно, было больше 1000 чел., со словъ рабо

чихъ булочниковъ (иныхъ данныхъ у насъ тогда не имѣлось).

Въ мартѣ мѣсяцѣ булочники, подъ дѣйствіемъ усиливающейся

агитаціи, стали очень неспокойны. Ихъ «булочный комитетъ» заяв

лялъ, что придется вскорѣ объявить стачку, ибо рабочіе стали съ

трудомъ переносить хозяйскія ежовыярукавицы.Стали мѣстами даже

бросать работу. Положеніе особенно обострилось на Пасхѣ, въ виду

того, что тутъ булочники имѣли 2 дня «свободы», могли между со

бою повидаться и еще больше наэлектризовать другъ друга. Сверхъ

того, эта пасхальная «свобода» была, сама по себѣ,такого свойства,

что могла особенно раздражать людей: хозяева заставляли 3 послѣд

нихъ дня передъ Пасхой работать круглыя сутки, не покладая рукъ,

какъ бы стремясь возмѣстить предстоящую потерю 2 дней; рабочіе

такъ утомлялись,что и праздникъ имъ былъ не въ праздникъ. Мы по

лучили согласіе Кіевскаго комитета на стачку и обѣщаніе помощи, и

стачечныхъ листковъ. 23-го апрѣля, черезъ недѣлю послѣ Пасхи,

предположили объявить стачку. За два дня передъ тѣмъ созвали

вышеупомянутыхъ 50 человѣкъ «довѣренныхъ» (на одномъ изъ остро

вовъ Днѣпра). Тамъ съ ними вели бесѣду Николай, Матвѣй и Алек

сѣй. На слѣдующій день, въ субботу, назначено было предстачечное

собраніеделегатовъ отъ всѣхъ пекаренъ–всего до 200 человѣкъ.

Начать собираться было рѣшено съ 8 часовъ утра, сходиться

постепенно, группами по 2—3 человѣка, съ такимъ расчетомъ, что

бы всѣмъ собраться къ 11 часамъ.Мѣстобыло унасъ предварительно

высмотрѣно за городомъ, на той сторонѣ Днѣпра, въ глубинѣ лѣса.

Мы нѣсколько разъ уже тамъ собирались съ еврейскими рабочими,

такъ что мѣсто могло считаться надежнымъ и безопаснымъ отъ

жандармскаго глаза. Выработалась у насъ и техника собранія: на

опушкѣ гостей принимали два распорядителя, направлявшихъ затѣмъ

каждаго приходящаго къ патрулю въ лѣсу (шагахъ въ 30). Этотъ

послѣдній передавалъ ихъ дальнѣйшему патрулю, выкрикивая пароль

(напр. «Волга-а!»); второй передавалъ ихъ третьему и т.д., до самаго

мѣста собранія. Эта техника удавалась намъ въ совершенствѣ,ееже

мы рѣшили примѣнить и къ собранію булочниковъ. Но увы! оказа

лось, что расчетъ былъ не совсѣмъ удаченъ.

Я пошелъ на собраніе часамъ къ 10. Уже проходя загородной

слободкой по шоссе, ведущему къ лѣсу, я былъ нѣсколько обезпо

коенъ видомъ многочисленныхъ толпъ нашихъ будущихъ забастов

щиковъ, непринужденно шагавшихъ поперекъ всего шоссе, въ изма

занныхъ мукою передникахъ и шляпахъ, съ огромными полубѣлыми

«калачами» 1) подъ мышкой (было условлено, чтобы хлѣбъ несли съ

собою сами участники собранія). Веселый говоръ стоялънадъ шерен

*) „Калачемъ“ на югѣ зовется 5 и 10 фунтовый плетеный полубѣлый хлѣбъ.

рж
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гами рабовъ капитала, вырвавшихся изъ своихъ душныхъ подваловъ

на вольный воздухъ... Мнѣ, привыкшему къ строгой «конспираціи»,

очень не нравилось это непринужденное поведеніе;мнѣ казалось, что

сами собаки Никольской слободки понимаютъ, что это булочники

идутъ на заговорщицкое, потаенное сборище... Но приходилось мах

нуть рукой и спѣшить къ лѣсу. .

У опушки, по условію, стояли Алексѣй съ Матвѣемъ. Радостно

поздоровавшись, они указали мнѣ первый патруль въ лѣсу и сооб

щили, что уже многіе прошли. Я направился въ лѣсъ. Ноуже увто

рого или третьяго патруля я замѣтилъ образовавшееся скопленіена

рода, весело болтавшаго съ давно не видѣнными пріятелями. На мое

замѣчаніе, они отвѣтили,что «ничего-молъ, сейчасъ придемъ».Дальше

уже никакого патруля не оказалось–исчезъ. Тутъ я понялъ, какая

великая разница между воспитавшимися на конспираціи и дисциплинѣ

еврейскими рабочими и нашими русскими нетронутными, широкими

натурами. Послѣ я множество разъубѣждался, что главный врагъсоб

ственно-русскаго рабочаго движенія (и не только въ средѣ рабочихъ)

непониманіе первостепеннаго значенія товарищеской дисциплины. Ев

рейскіе «патрули», стоявшіе въ томъ же лѣсу всеголишьза нѣсколько

дней передъ тѣмъ, не двигались съ мѣста цѣлый день, не рѣшаяясь

даже сбѣгать напиться воды, шаговъ за 300, когда пересохло горло.

Лишь получивъ смѣну отъ распорядителей, они приходили браниться

съ послѣдними за то, что остались забыты на своемъ посту.

Такую же педантическую пунктуальность я потомъ встрѣтилъ

въ «рабочихъ обществахъ» Финляндіи. Нечего удивляться, что въ по

слѣдней странѣ с.-демократія пожинаетъ богатые урожаи умѣлыхъ

посѣвовъ...

Считая, что съ патрулемъ вышло случайное недоразумѣніе, ко

торое исправятъ распорядители, я поспѣшилъ дальше, къ знакомому

мѣсту собранія. Патрулей–ни души. До назначенной полянки было

версты три. Пришедши туда, я долженъ былъ лишь констатировать

полное отсутствіе народа. Значитъ, разбрелись кто куда, по всему

огромному лѣсу... Положеніе было изъ самыхъ глупыхъ. Идти назадъ,

поправить дѣло, разставить на-ново патрули? Не стоило–потому что

было уже около 11, и главная масса уже прошла. Идти по лѣсу со

бирать народъ?–предпріятіе безполезное: по одиночкѣ всѣхъ не со

берешь, а посылать другихъ—мѣста не знаютъ. Осталось сѣсть на

полянкѣ словно заяцъ въ сказкѣ, прогнанный изъ избушки козой,

и ждать. Я сѣлъ и сталъ ждать. Ни души. Только весеннее солнце

сіяетъ, да вѣтеръ шелеститъ верхушками сосенъ. Я не могу вамъ

разсказать, какіе бѣсы гнѣва и отчаянія раздирали мою грудь вте

ченіе долгихъ часовъ, пока я сидѣлъ на этой полянкѣ! Все было

такъ налажено, готовилось такъ издавна, и вотъ должно рушиться

изъ-за пустяка, изъ-за россійской халатности!... Скверно я себя чув

ствовалъ. ….

Впрочемъ моя недолгая революціонная практика успѣла уже

воспитать во мнѣ совершенно необходимую въ Россіи добродѣтель—

воловье терпѣніе. Я рѣшилъ сидѣть тутъ хоть до завтрашняго дня,

а дождаться хоть части булочниковъ. И вотъ, часовъ около 2-хъ



— 181—

пт тт — — ——— 1 ——

стали они, наконецъ, появляться усталые и недовольные–словомъ,

въ настроеніи, мало подходящемъ къ случаю. Появились Матвѣй и

Алексѣй, которые сейчасъ же отправились скликать и остальныхъ.

Стали подваливать новыя и новыя толпы. Скоро набралось больше

100 человѣкъ, но многіе, очевидно, такъ и заблудились невѣдомо

гдѣ. Какъ результатъ неудачнаго начала, поднялась, по русскому

обычаю, русская ругань. Непечатныя выраженія такъ и висѣли въ

воздухѣ. Деморализація развивалась дальше. Хлѣбъ успѣли весь прі

ѣсть, захотѣлось пить. Любители вина объявили, что пойдутъ ис

кать «казенки».Они ее, дѣйствительно, нашли на желѣзнодорожной

станціи версты за двѣ, и принялись выпивать. Времяшло, порабыло

начинать, а никто и не думалъ. Другіепобрели въ сосѣднюю деревню

за молокомъ; сыскали молоко, но вмѣстѣ съ кувшинами явились и

посланныя бабами ребята; ребята донесли о необычайномъ сборищѣ

матерямъ, которыя поспѣшили въ лѣсъ на даровое зрѣлище,—за

ними мужики... Я ужъ ожидалъ, что вотъ-вотъ пожалуетъ и уряд

никъ. Я ничего не могъ предпринять, ибо совершенно не былъ зна

комъ рабочимъ, укрывшись подъ псевдонимомъ «петербургскаго бу

лочникаж.

Но урядникъ не пожаловалъ. Вмѣсто него явилось намъ под

крѣпленіе, въвидѣодного«комитетчика»-шапочникаГриши, прекрасно

говорившаго по-русски, и двухъ барышень-портнихъ (обѣ онѣзвались

Розами). Появленіе изящно одѣтыхъ барышень въ красныхъ кофточ

кахъ (по случаю близкаго 1-го мая) произвело неожиданно-благо

пріятное дѣйствіе. Во-первыхъ, прекратилось поминаніе родителей,

а вмѣстѣ съ нимъ исчезло вліяніе «истинно-русскихъ» выпивающихъ

и бранящихся элементовъ. Цивилизація вступала въ свои права. Во

вторыхъ, нашлись немедленно галантные кавалеры, которые набрали

тутъ же въ изобиліи растущихъ прекрасныхъ огромныхъ весеннихъ

цвѣтовъ «сна», и, сдѣлавъ букеты изъ ихълиловыхъ колокольчиковъ,

поднесли барышнямъ, а себѣ воткнули по цвѣтку въпетлицу. Немед

ленно началось повальное подражаніе.

Надо вамъ сказать, что это были за экземпляры рода че

ловѣческаго! Рѣдкій былъ одѣтъ болѣе или менѣе прилично, по

городски-въ пиджакѣ, штиблетахъ и шляпѣ. Большинство являло

видъ какихъ-то дикарей нашего времени. Изорванные, измазанные,

въ опоркахъ, грубыхъ рубахахъ, многіе безъ шапокъ! Громадное

большинство были просто курскіе, орловскіе, калужскіе мужики,

лишь нѣсколько мѣсяцевъ пришедшіе въ городъ и не видавшіе за

тяжкой работой свѣта. Были здѣсь и три делегата босой команды

изъ пропойцъ-булочниковъ, приглашенные для переговоровъ, на слу

чай возможнаго съ ихъ стороны штрейкбрехерства. И всѣ они под

тянулись въ присутствіи дамъ. Я видѣлъ, какъ одинъ неподдѣльный

сынъ «Калуцкой губерніи», на которомъ пиджакъ сидѣлъ, какъ на

коровѣ сѣдло, выломавъ порядочную сосновую вѣтку, заткнулъ ее

себѣ въ грудной карманъ, вмѣстѣ съ пучкомъ цвѣтовъ «сна».

Было часовъ 5, когда стало, наконецъ, возможно приступить

къ дѣйствіямъ. Сначала были сказаны «агитаціонныя рѣчи»–объ об

щихъ условіяхъ булочной работы, о необходимыхъ требованіяхъ,
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Огромный успѣхъ имѣли опять таки рѣчи «барышень», о солидар

ности рабочихъ и о близкомъ 1-мъ мая. Курскимъ и «калуцкимъ»

очень было лестно, чтотакія нарядныя особы тоже онихъзаботятся.

Они не догадывались, что это свои же, работницы: они такихъ еще

не видали. Потомъ перешли къ главному, къ выясненію того, какъ

устраивается стачка и какъ надо себя вести вътеченіе ея. Десятокъ

разъ повторялось всѣмъ вмѣстѣ и каждому въ отдѣльности, что ра

боту бросать надозаразъ во всѣхъ пекарняхъ, что идти науступки

отдѣльнаго хозяина нельзя, надо дожидаться общихъ уступокъ, что

нельзя пить водки, вредить чѣмъ-либо хозяину, драться, ругаться и

т. п., что слѣдуетъ держаться внѣ казармъ, лучше всего проживать

у товарищей, чтобы избѣгнуть полицейскихъ насилій, что нечего бо

яться полицейскихъ угрозъ и даже побоевъ, а дружно держаться до

побѣды и проч.

Все это выслушивалось съ величайшимъ воодушевленіемъ: раз

спросовъ было безъ конца. Здѣсь мнѣ выяснились двѣ вещи. Во пер

выхъ, какое-то восторженное уваженіе всѣхъ булочниковъ къ пекарю

Алексѣю. Онъ разрѣшалъ всѣ затруднительные вопросы и слово его

считалось послѣднимъ. «Алексѣй сказалъ»—этого было достаточно.

Алексѣй былъ у нихъ «правильнымъ», святымъ человѣкомъ. Я тутъ

обратилъ на него впервые пристальное вниманіе. Онъ былъ тощъ и

неестественно блѣденъ, какъ всѣ булочники, но его каріе глаза го

рѣли какимъ-то неугасимымъ, внутреннимъ огнемъ. Онъ какъ будто

совершалъ священнодѣйствіе. Его нравственнымъ авторитетомъ объ

яснялось поразительное единодушіе движенія до самого конца и то,

что никто не поддался соблазну выдать хозяевамъ или начальству

всю затѣю. Она осталась послѣднимъ абсолютно неизвѣстна и гря

нула имъ, какъ снѣгъ на голову.

Второе обстоятельство, мнѣ выяснившееся,–крайняя темнота

въ мозгахъ многихъ булочниковъ. Одинъ юноша, напр., долго слу

шалъ повѣсть объ ихъ 17—18 часовомъ трудѣ и возможности до

биться лишь 12 часовъ работы, потомъ обратился ко мнѣ съ недо

умѣніемъ: «какъ же вотъ ты говоришь все—17 часовъ работы, а я

работаю всего-на-все 7 часовъ въ день». Я былъ сразу поставленъ

въ тупикъ, и призвалъ на помощь Алексѣя. Алексѣй разсмѣялся:

«ахъ, ты, дуракъ! какъ же ты 7 часовъ работаешь? А тѣ-то часы.

что просиживаешь у печки, дожидаясь, пока хлѣбъ взойдетъ, потомъ

испечется,—ты и не считаешь?» и тутъ же по пальцамъ разсчиталъ

ему, что онъ тоже работаетъ всѣ 17 часовъ. Малый былъ удивленъ

и убѣжденъ. Навѣрное эта наука имѣла рѣшающее значеніе для

всей его послѣдующей жизни.

Были и еще трогательные и смѣшные эпизоды. Было два деле

гата отъ еврейскихъ булочныхъ. Одинъ изънихъ—Гершъ,единствен

ный рабочій у своего хозяина-еврея-работалъ, какъ выяснилось, по

21 часу въ сутки. Глядя на его несчастную, изможденную фигурку и

на кроткую улыбку на его лицѣ, при разсказѣ объ этихъ чудовищ

ныхъ «условіяхъ труда» вполнѣ можно было повѣрить ему. Всѣ при

сутствовавшіе булочники, безъ различія національности (были тутъ

великороссы, хохлы, нѣмцы и поляки), прониклись вдругъ энтузіаз
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момъ къ его страданіямъ, превзошедшимъ всюхорошо имъ знакомую

каторгу производства основной пищи людей,-и съ громкими криками

«ура» принялись качать сконфуженнаго Герша. О, это качанье тоже

много-много значило для множества бывшихъ тутъбезсознательныхъ

антисемитовъ!

Немного раньше произошла смѣшная исторія. Бабы и мужики,

явившіеся вслѣдъ за своими кувшинами и ребятами, не покидали сво

ихъ зрительныхъ позицій, когда уже всѣ кувшины давно были опро

станы. Ораторъ говорилъ о 1-мъ мая, приглашая булочниковъ и на

будущее время не забывать этого рабочаго праздника. Булочники,

уже заряженные достаточной дозой электричества, въ готовности къ

завтрашней эабастовкѣ, отвѣчали громкими криками «ура!» Вдругъ

я слышу за ихъ голосами тонкіе бабьи голоса, тоже кричащіе «ура!»

Гляжу: бабы весело машутъ пустыми кувшинами и заявляютъ свою

солидарность! Врядъ ли поняли онѣ, о чемъ рѣчь, но заразились на

строеніемъ. Теперь—кто знаетъ?—-можетъ быть, и онѣ понимаютъ...

Наконецъ, все и всѣмъ было разжевано и разъяснено. Съ бося

ками-ех-булочниками, поторговавшись, заключили договоръ: 10рублей

въ сутки на пропой–и они не пойдутъ къ хозяевамъ. Договоръ за

ключался съ комичной торжественностью, Алексѣю потомъ пришлось

идти къ босяцкому «полиціймейстеру» для его утвержденія, и надо

сказать, что договоръ потомъ честно соблюдался, даже, когда руко

водители стачки попали въ тюрьму, и некому было взносить услов

ленную контрибуцію... Солнце уже заходило, когда мы, выпроводивъ

постепенно всѣхъ изъ лѣсу, сами двинулись въ путь.

Косые лучи солнца изъ-за Днѣпровскихъ горъ падали сквозь

высокія колонны сосенъ и ярко выдѣляли на пескѣ и прошлогоднихъ

иглахъ лиловыя пятна огромныхъ «сновъ». Мы шли, позабывъ о не

удачахъ начала дня и полные надеждъ на завтрашній день. Алексѣй,

чувствуя себя героемъ событія, разсказывалъ мнѣ свою біографію.

Матвѣй шелъ съ другой стороны и вспоминалъ какіе-то стихи. Это

была поэтическая душа.

Алексѣй, родомъ изъ Переяславля, былъ прежде пекаремъ въпе

карнѣ своего родного брата-хозяина. По его же словамъ, онъ былъ

«звѣремъ до рабочихъ», стараясь соблюсти, какъ можнолучше брат

ній интересъ. Потомъ попалась ему въ руки какая-то соціалистиче

ская брошюрка—«и какъ обухомъ по головѣ меня ударило». Цѣлую

ночь онъ не спалъ, дня три ходилъ, какъ потерянный, потомъ сразу

и цѣликомъ обернулся въ сторону рабочихъ. Сталъ ихъ во всемъ

защищать. Конечно, братъ его скоро выжилъ изъ дому, но, какъ от

личный мастеръ, онъ скоро нашелъ другое мѣсто. Съ тѣхъ поръ его

задачей стало общее рабочее дѣло, дѣло самоосвобожденія. Перево

ротъ, съ нимъ случившійся, не остался тайной для міра булочниковъ,

и вотъ-первопричина завоеваннаго имъ уваженія. Разставаясь съ

нимъ, скажу безъ прикрасъ,–я былъ счастливъ, что такъ близко

видалъ примѣръ могучаго дѣйствія нашей идеи на твердыя сердца.

И все же мнѣ какъ-то не вѣрилось въ дѣйствительный успѣхъ

всего предпріятія–не потому, чтобы смущала его все же импрови

зированность, не потому, чтобы внушала страхъ сила хозяевъ надъ
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такимъ первобытнымъ народомъ, какъ только что видѣнные мноюбу

лочники и не потому, наконецъ, чтобы грозили крушеніемъ нашимъ

планамъ неизбѣжныя полицейскія репрессіи–нѣтъ, всѣ эти неблаго

пріятные шансы съ избыткомъ перевѣшивались ярко выразившимся

на сходкѣ колоссальнымъ запасомъ рабочей ненависти противъ хо

зяйскаго живодерства. Но какъ то казалось несбыточнымъ такое

дѣло, какого никогда еще не видано было не только въ Кіевѣ, но и

вообще на югѣ Россіи: одновременное и согласное возстаніе противъ

застарѣлыхъ порядковъ одного изъ самыхъ «смирныхъ» «цеховъ» по

цѣлому громадному городу. И была слишкомъ необычна возможность

перехода завтра же нашей никому невѣдомой, кротовьей работы къ

широкому и всѣмъ бьющему въ глаза воплощенію. Однако за нами

стояло, нами руководило что-то громадное, далеко превосходящее

наши малыя силы, и отъ того все, что для насъ было почти невѣ

роятно, совершилось. Видно, и въ нашихъ мѣстахъприходилъконецъ

пресловутому долготерпѣнію россійскаго народа, считавшемуся его

тысячелѣтне испытаннымъ свойствомъ,

Слѣдующій день, воскресенье, прошелъ въ тревогѣ и неизвѣст

ности, ибо мы съ Николаемъ и булочниками руководителями услови

лись не видѣться въ этотъ день, чтобы не рисковать, при началѣ

стачки, навести на ея слѣдъ какихъ либо ищеекъ. Внѣшнихъ же

признаковъ стачки нельзя было замѣтить, т. к. моментомъеяначала

были 12 час. дня, и,слѣдовательно, хлѣбъ имѣлся въбулочныхъвсево

скресенье. Обѣщанную Кіевскимъ комитетомъ первую помощьвъ видѣ

35 рублей для пополненія стачечной кассы (булочники собралимежду

собой что-то около 20 руб.) и отпечатанныхъ 2 сотенъ стачечныхъ

прокламацій я переслалъ въ стачечный комитетъ еще въ субботу

вечеромъ. Надо признаться, что «прокламаціи» эти никуда не годи

лись. У Кіевскаго комитета дѣла были, по обыкновенію,весьмаплохи,

типографія своя еще лишь налаживалась послѣ бывшаго за годъ пе

редъ тѣмъ «провала»; нашъ заказъ былъ сданъ комитетомъ на руки

существовавшей тогда организаціи гимназистовъ, подъ названіемъ

«Молодая Россія», выпускавшей гектографированный журналъ этого

же имени. Пока я находился на описанной сейчасъ сходкѣ, безъ

меня пучекъ гектографированныхъ прокламацій былъ принесенъ за

пыхавшимся меркуріемъ «Молодой Россіи», подъ его гимназической

блузой; увы! отпечатки вышли столь слабы, что на бумагѣ видны

были лишь блѣдныя души буквъ и невѣдомы читателю остались ни

горячія слова воззванія,ни также,что всего хуже, 11 пунктовъпредъ

являемыхъ хозяевамъ требованій! Вотъ въ какихъ условіяхъ прихо

дилось работать россійскимъ соціалдемократамъ. Какъ никакъ,

«прокламаціи» были переданы Николаемъ булочникамъ, а тѣ ихъ

ночью разнесли по мастерскимъ, стучась въ окна подваловъ и бросая

ихъ въ открывшуюся на стукъ форточку со словами: «вотъ тебѣ

письмо отъ тетки изъ деревни!» Сильно насъ ругали булочники за

неудобочитаемость листковъ: вѣдь листки такая важная вещь для

подымаемой массы!
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Плохо проспавъ ночь съ воскресенья на понедѣльникъ, я утромъ

съ бьющимся сердцемъ побѣжалъ въ мелочную лавочку за хлѣбомъ,

Войдя въ лавку, я еле ротъ могъ раскрыть отъ волненія, и мнѣ ка

залось, что лавочникъ на лицѣ моемъ долженъ ясно читатьужасную

тайну. Все таки я спокойно спросилъ два фунта «калача», успѣвъ

впрочемъ, съ замираніемъ сердца, уже убѣдиться, что на полкахъ

хлѣба не видно. Лавочникъ быстро отвѣчалъ: «хлѣба нѣтъ сегодня,

и не будетъ». «Какъ такъ?» еле пролепеталъ я,–языкъ у меня во

рту положительно не ворочался.—«Да такъ, что во всемъ городѣ всѣ

булочники и хлѣбопеки взбунтовались!»—«Что вы! не можетъбыть!»

нашелъ еще я силу выразить свое изумленіе, для вящаго соблюденія

«конспираціи» и затѣмъ стрѣлою помчался домой удостовѣрить

своимъ великолѣпное событіе. Потомъ я пошелъ на ближайшій ры

нокъ, гдѣ помѣщалась одна изъ крупныхъ пекаренъ города, принадле

жавшая Антоненку. Вхожу туда–вижу въ кассѣ хозяина,за пустымъ

прилавкомъ пару продавщицъ, распродающихъ послѣдній черствый

хлѣбъ. Съ невиннымъ видомъ спрашиваю: «развѣ не пекли сегодня?»

Получаю сердитый отвѣтъ: «не пекли», и большеникакихъ объясненій.

Хозяинъ въ кассѣ сидитъ, какъ сычъ въ дуплѣ, и подозрительнотебя

оглядываетъ, какъ будто прикидываетъ къ тебѣ мѣрку--не ты ли

возмутитель и подстрекатель?Конечно, поторопился убраться подобру,

по здорову. На бульварѣ близъ рынка вижу группы сидящихъ безъ

дѣла–въ ожиданіи, не сдадутся ли хозяева–рабочихъ булочниковъ.

Но хозяева, конечно, не сдавались. Подумайте: вмѣсто 363 дней въ

году, дерзкіе рабы желаютъ отдавать хозяину лишь 315 дней, оста

вляя себѣ–неслыханное дѣло! 4 воскресенья въ мѣсяцъ; вмѣсто

17—20 часовъ они соглашаются потѣть около печей лишь полъ су

токъ, да и то съ опредѣленнымъ перерывомъ (1115 ч.) на обѣдъ и

завтракъ! Посчитайте-ка: въ сутки это убавляется около 6 часовъ

эксплуатаціи, въ 315 сутокъ 315 5. 6.–1890 часовъ, да 48 дней «про

гульныхъ» 48 к. 1831по меньшей мѣрѣ, 864 часа, а всего864-1-1890.—

2754 часа долой съ каждаго человѣка! Вѣдь это, какой хо

тите, хозяинъ оскорбится. Придется каждому хозяину увеличить

число рабочихъ, по крайней мѣрѣ, на половину... А они, сверхъ того,

требуютъ платы, вмѣсто 15—20 руб. на брата, по 25, пекарю, вмѣсто

25—30, по 40 руб., да мальчишкамъ ученикамъ, этимъ безплатнымъ

«попихачамъ» по 10 руб. Вѣжливаго обращенія! гигіеническихъ ма

стерскихъ! отдѣльныхъ помѣщеній для житья!

Къ обѣду мы не могли больше сидѣть спокойно въ нашейтѣсной

квартирѣ, и рѣшили пойти пройтись по улицамъ, не увидимъ ли ка

кихъ болѣе опредѣленныхъ проявленій хода событій. Мы снарядили

въ походъ все наше маленькое семейство, и, толкая передъ собой въ

высшей степени «конспиративную» вещь—дѣтскую коляску съ спя

щимъ въ ней младенцемъ, направились сперва опять кътому жерынку.

Толпы праздныхъ булочниковъ теперь запруживали его. На ихъ

лицахъ можно было прочитать только ожиданіе да рѣшимость вести

себя «по хорошему», не дѣлать «безобразіевъ» (выражаясь полицей

скимъ жаргономъ). По другой сторонѣ прилегающей къ рынку улицы

вдругъ показался нашъ Матвѣй. Онъ, повидимому, дѣлалъ смотръ
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товарищамъ этой части города и укрѣплялъ ихъ въ стойкомъсопро

тивленіи. Онъ замѣтилъ меня, и весело, и «конспиративно» подмиг

нулъ, будто говоря: «не безпокойтесь, все въ порядкѣ!» и затѣмъ

красивый профиль его рябоватаго лица, его сѣрая шляпа и празд

ничный костюмъ промелькнули передънами,быстро исчезая въдругую

часть города. На углахъ топтались безъ дѣла одинокія фигуры: «ага,

шпики!» подумали мы, не сказавъ между собой ни слова.

Здѣсь было еще нѣсколько булочныхъ, —принадлежавшихъ

туркамъ "). Съ ними трудно было справиться рабочимъ, ибо

половина персонала у нихъ состояла изъ своихъ родственниковъ,вы

писанныхъ изъ Турціи и участвовавшихъ долею въ прибыляхъ. Мы

заглянули въ эти пекарни: забастовка дѣйствовала все же и здѣсь,

ибо на полкахъ видны были исключительно однѣ французскія булки,

совершенно при томъ бѣлыя, недопеченныя. Какъ я узналъ потомъ,

турки хозяева старались нагнать прибыль тѣмъ, что день и ночь

выпекали этотъ лишь сортъ хлѣба, моря на работѣ и самихъ себя,

и свою родню. За кассой я съ удивленіемъ увидалъ толстаго помощ

ника пристава въ формѣ оказалось, вышло распоряженіе, въ преду

прежденіе вздорожанія хлѣба,наблюдатьзапродажей чинамъ полиціи.

То то хозяева были довольны этимъ благосклоннымъ участіемъ!

Вы подумайте только!.. Еще видали мы на рынкѣ необычайное ожи

вленіе среди бабъ, торгующихъ такъ наз. въ Кіевѣ «бабскими» бул

ками. Имъ забастовка пришлась какъ нельзя болѣе кстати.

Вернулись мы домой въ прекрасномъ настроеніи. Намъ ужасно

смѣшно было ходить среди толпъ народа, въ изобиліи насыщенныхъ

шпіонами, городовыми и околодочниками, изъ которыхъ каждый вы

слѣживалъ, какъ какое-тозолотое руно, «подстрекателей» и «студен

товъ», и оставаться никому невѣдомыми, словно подъ шапкой неви

димкой.

Вечеромъ прибѣжалъ Николай, веселый и довольный, и принесъ

кучу новостей о стачкѣ. Во первыхъ, забастовка началась дружно

всюду въ полдень воскресенья, какъ только посадили въ печьдневное

тѣсто. Только въ двухъ трехъ пекарняхъ рабочіе не выдержали ха

рактера и бросили работу еще ночью, а готовое тѣсто вышвырнули,

въ помойную яму. Иные хозяева полѣзли въ драку, но рабочіе, безъ

словъ, уходили домой изъ мастерскихъ. Были стычки, но незначи

тельныя, большеючастью, у мальчиковъ съ хозяевами илинемногими

«вѣрными» пекарями. Ни одной мастерской въгородѣи предмѣстьяхъ

не осталось, гдѣ бы работали. Хозяева самыхъ крупныхъ и благо

устроенныхъ мастерскихъ, на Крещатикѣ, (гдѣ условія и раньше

были гораздо лучше) сразу выказали готовность къ уступкамъ, но

рабочіе заявили, что станутълишьвмѣстѣсъ прочими.Всеначальство

въ городѣ, отъ послѣдняго замухрышки «шпика» до жандармскаго

генерала (знаменитаго въ своемъ родѣ Новицкаго) и до генералъ

губернатора всполошилось небывалымъ происшествіемъ.Схватилисьза

законы, и тамъ нашли—о, ужасъ! въ ремесленномъ уставѣ бла

женныя памяти Великой Екатерины тѣ самые пункты требованій,

1) Турки избрали себѣ на югѣ спеціальностью булочное ремесло.
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которые стояли въ преступныхъ прокламаціяхъ, именно, 12 часовой

день, съ 2 часовымъ даже (а не111. часа) перерывомъ, и,разумѣется,

воскресный отдыхъ.

Неожиданное столкновеніе двухъ началъ очень затруднилоадми

нистративныхъ мудрецовъ. Выходъ найденъ былъ чисто-отечественный:

съ одной стороны, потащили булочниковъ на допросъ (вътомъ числѣ,

побывали и всѣ наши друзья), гдѣ допытывались, кто ихъ мутитъ?

(булочники отвѣчали, повторяя уроки предстачечнаго собранія,—

«хозяева-молъ жить не даютъ»); съ другой стороны, губернаторъ со

звалъ совѣщаніе хозяевъ, гдѣ убѣждалъ ихъ, что противъзакона–

нельзя, и обязалъ вывѣсить въ мастерскихъ объявленіе, сообразное

съ ремесленнымъ уставомъ. Тутъ же обращалъ ихъ вниманіе, что на

чальству невозможно впредь обходиться безъ мягкихъ булокъ. Гене

ралъ-губернаторъ же(покойныйДрагомировъ), дляуспокоенія публики,

объявилъ, что всѣ желающіе могутъ получать въ изобиліи... солдат

скій хлѣбъ изъ казармъ, по дешевой цѣнѣ. (Надо замѣтить, что о

всемъ, происходившемъ въ «высшихъ сферахъ» успѣлъ узнать тотъ

же Матвѣй, такъ какъ его «вольная» жена состояла кухаркой у

мѣстнаго прокурора, а прокуроръ, въдомашнемъбыту, оченьлюбилъ

перемыть косточки власть имущимъ, кухарка же считалась въ домѣ

своимъ человѣкомъ: вотъ какъ на свѣтѣ тѣсно связано «высокое»

съ «низкимъ»!)

Все, разсказанное Николаемъ, подымало наше самочувствіе го

раздо больше, чѣмъ можетъ казаться нынѣшнему читателю. Не то

даже было главное, что стачка, несомнѣнно,удалась,а то, что, нако

нецъ, и у насъ, кругомъ насъ,«зашевелилосьболотопроклятое»! Кто

живо помнитъ атмосферу рабской скуки, царившуюунасъ съ начала

восьмидесятыхъ годовъ, тотъ вполнѣ оцѣнитъвсю глубинуэтого вос

хитительнаго злорадства (если можно такъ выразиться), овладѣвшаго

нами,—чувства, должно быть, хорошо знакомаго освобождавшимся

крѣпостнымъ. …

Мы условились съ Николаемъ собрать назавтра «стачечный ко

митетъ» булочниковъ, для болѣе точнаго учета происшедшихъ собы

тій и для выясненія дальнѣйшей борьбы. Но... судьбѣ или (что у насъ

весьма близко между собою) полиціи–былоугодно иначе. Одинъ изъ

числа упоминавшихся «верхнихъ» 5 десятковъ булочниковъ-по име

ни, помнится, Сашка Козелъ—не выдержалъ, во время допроса,

обычныхъ патріархальныхъ «увѣщаній», и–какъ водится--открылъ

имена вдохновителей и руководителей предпріятія-слѣд., Матвѣя,

Алексѣя, нѣмца Альберта и проч. Всѣхъ ихъ, въ ту же ночь,

снова потянули къ отвѣту и ввергнули въ темницу. И намъ ужъ не

пришлось видаться ни съ «стачечнымъ комитетомъ», ни съ при

готовленными ему на смѣну замѣстителями. Послѣ этого мы ока

зались совсѣмъ оторваны отъ нашихъ кліентовъ, свѣдѣнія получали

лишь отрывочныя, и забастовка, съ первыхъ почти шаговъ,оказалась

предоставленной на волю стихій. Теперь ее вела уже сама рабочая

масса-масса самыхъ сѣрыхъ, самыхъ неразвитыхъ,самыхъзабитыхъ

полу-рабочихъ, полу-мужиковъ. И надо удивляться, что, при этихъ

и
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условіяхъ, стачка длилась, въ общемъ, еще цѣлый мѣсяцъ, отличаясь

подчасъ рѣдкостнымъ упорствомъ и самопожертвованіемъ.

Сначала мы съ Николаемъ все же не бросали надежды снова

связаться съ булочниками. Мы надѣялись собрать новую «массовку»

1-го мая, въ другомъ лѣсу,—чтобы поддержать «бодрость въ нерав

номъ бою». Въ виду этого, на другой день послѣ сказаннаго ареста

нашихъ друзей, мы отправились розыскивать мѣсто для предполагае

маго собранія. На этотъ разъ путь нашъ лежалъ въ другую сторону

окрестностей Кіева-въ Голосѣевскій лѣсъ. Мы, конечно, изъ сообра

женій «конспираціи», вышли изъ дому отдѣльно, но потомъ сошлись

у конки, на томъ же рынкѣ. Въ конку вошли, какъ заговорщики, не

глядя другъ на друга. Пока еще конка недвинулась,мыувидали прямо

передъ собой, на горѣ, по бульвару необычайное движеніе огромной

толпы народа: среди людей ворочались на лошадяхъ казаки, подыма

лись нагайки... Мы сразу вскочили, какъ ужаленные, сердце отчаянно

забилось. Мы знали, что тамъ какъ разъ находилось Исправительное

отдѣленіе (въ просторѣчіи-не насмѣшка ли?–именовавшееся почему

то «Комитетомъ»), гдѣ заточены были герои стачки. Мы бы, конечно,

побѣжали туда со всѣхъ ногъ, не глядя на «конспирацію», если бы у

насъ не было еще болѣе важнаго дѣла въ виду.Вся публика въконкѣ

пришла тоже въ ажитацію, вновь подходившіе сообщали, что этоза

гоняютъ въ «Комитетъ» толпу булочниковъ-забастовщиковъ. Мы ви

дали, въ иные моменты, въ расчищаемыхъ въ толпѣ «просѣкахъ»,

красный околышъ и красные лампасы толстаго генерала на лошади...

Я какъ будто слышалъ издалека, какъ онъ, хриплымъ голосомъ пья

ницы и командира, кричитъ на тысячную толпу зрителей: «разой

дитесь! разойдитесь! всѣхъ въ тюрьму упрячу!»...

Конка двинулась. Въ это время ее бѣгомъ догналъ, направляясь

отъ «Комитета» толстый человѣкъ съ золотой цѣпью на брюхѣ. За

пыхавшись, онъ вскочилъ въ конку на ходу, и принялся вытирать

платкомъ бритыя щеки и лысину подъ шляпой. Отдышавшись, онъ

изрекъ: «Нехай (пускай) попробуютъ тюремнаго хлѣба, якъ не хо

чутъ хозяйскаго! теперь станутъ смирнѣе». И расхохотался, ища у

публики сочувствія взглядомъ. Однако весь вагонъ молчалъ, какъ и

мы (къ стачкѣ булочниковъ, вообще, публика относилась, въ общемъ

дружелюбно). Толстый человѣкъ, какъ оказалось изъ его словъ, былъ

одинъ изъ хозяевъ бѣгавшій насладитьсязрѣлищемъукрощенія взбун

товавшихся рабовъ. Мы впились въ него глазами, какъ въ личнаго

своего врага, и много бы хотѣлось ему сказать... Но всѣ слова застрѣ

вали въ горлѣ. На другой день мы узнали, въ чемъ было тамъ дѣло.

Потерявши организаторовъ, булочники тоже стремились, есте

ственно, возстановить между собою связь, но не знали, какъ это сдѣ

лать. Они скопились на одной изъ площадей, въ числѣ болѣе 200

человѣкъ. Толковали объ арестѣ товарищей и возмущались. Въ это

время подошелъ братъ (второй) Алексѣя–Семенъ, рабочій-хлѣбопекъ,

совершенно бывшій до тѣхъ поръ въ сторонѣ отъ движенія, пожилой

человѣкъ, за 40 лѣтъ, семейный и (по нынѣшнему) «черносотенный».

Этотъ огромный, рыжій, бородатый человѣкъ произнесъ вдругъзажи

гательнѣйшую рѣчь объ участи своего брата и прочихъ заключен
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ныхъ, и требовалъ отъ собравшихся, немедленно идти освобождать

товарищей изъ нѣдръ «Комитета». Рѣчь новообращеннаго произвела

неотразимый эффектъ: вся толпа немедленно повалила къ «Комитету».

Окна послѣдняго выходили на улицу, въ окнахъ сидѣли заключенные

булочники и,завидя «освободителей», разразились восторженными кри

ками. «Освободители» имъ отвѣчали тѣмъ же, потомъ требовали къ

себѣ начальника тюрьмы; тотъ въ отвѣтъ вызвалъ казаковъ и жан

дармовъ... Послѣдующее понятно: т. е. всѣхъ 200 человѣкъ загнали

во дворъ «Комитета». Конечно, продержали ихъ тамъ недолго, на

другой день выпустили. Но ихъ поведеніе вѣроятно, принесло свою

пользу, распространивъ отвѣтственность первыхъ попавшихся по всей

массѣ. По крайней мѣрѣ, за эту стачку пострадали очень мало, и

даже Алексѣй и Матвѣй были лишь высланы, просидѣвъ съ мѣсяцъ, въ

родные города. Семенъ же весьма прославился между товарищами, и,

какъ я потомъ слыхалъ, сталъ усердно почитывать нашу литературу.

Задѣло, значитъ, за живое, заговорила элементарное, зоологическое

чувство родства!

Остального теченія забастовки я ужъ не могу изложить въ стро

гой послѣдовательности, принимая во вниманіе, въ какое и сама она

перешла хаотическое состояніе.

Полиція, конечно, всячески поощряла рабочихъ къ работѣ. Сна

чала думали прекратить «безобразіе» кулакомъ: рабочихъ, какъ овецъ,

загоняли въ мастерскія затрещинами, пинками и зуботычинками; но

они сейчасъ же сновауходили, не внемля угрозамъ–полиціи приходи

лось разводить руками, познавая на горькомъ опытѣ, какъ безсильна

«политика» передъ «экономикой». Впрочемъ болѣе богатые и болѣе

упорные хозяева (особенно, изъ нѣмцевъ) давали полицейскимъ хо

рошую премію за укрощеніе строптивыхъ и за возвращеніе ихъ на

путь истины. Тогда къ услугамъ хозяевъ отпускались болѣе значи

тельные отряды сихъ дѣлъ мастеровъ, и послѣдніе принимали экстрен

но-энергическія мѣры: въ нѣсколькихъ мастерскихъ изловленные и

загнанные въ подвалъ хлѣбопеки окружались нарочитою стражей и

прямо принуждались къ работѣ. Вы можете себѣ представить, какъ

усердно шла здѣсь работа изготовленія хлѣба и что за хлѣбы были

ея естественнымъ результатомъ! Достаточно сказать, что этотъ спо

собъ производства не получилъ значительнаго распространенія, а ра

бочіе такихъ мастерскихъ были наиболѣе упорными стачечниками:

чуть ослабѣетъ охрана, они снова бросали свою каторгу...

Большею частью хозяева (за исключеніемъ упомянутыхъ турокъ,

у которыхъ все же имѣлся хоть половинный персоналъ рабочихъ),

старались поддерживать производство иными мѣрами. Разсказывали

намъ о богачѣ хозяинѣ, владѣльцѣ нѣсколькихъ домовъ и нѣсколь

кихъ пекаренъ въ разныхъ концахъ города, поставившемъ на работу

своихъ дворниковъ, нанявшемъ на подмогу солдатъ, городовыхъ; за

пекаря былъ онъ самъ: болѣе двадцати лѣтъ онъ не прикасался къ

тѣсту, не жарился у печи, а здѣсь, совлекши съ себя парадный ци

линдръ, бѣлыя перчатки, множество перстней и золотыя часы, опо

ясывался передникомъ и принимался помахивать лопатой. Тяжело до

сталось облѣнившемуся буржуа возвращеніе къ полузабытомуремеслу!
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Если же принять во вниманіе, что городовые и дворники болѣе всего

заставляли вспоминать изреченіе «услуга намъ при нуждѣ дорога...»,

то понятно станетъ, много ли успѣли этотъ и другіе хозяева учесть,

въ свою пользу, прибавочной стоимости отъ трудовъ своихъ импро

визированныхъ рабочихъ. .

Очень скоро отдѣльные хозяева стали идти на уступки, какъ ни

упирались вначалѣ икакъ сперва ни надѣялись на всемогущество поли

цейскаго искусства. Лишенные руководства, рабочіе нерѣдко шли на

сдѣлку. Но, во-первыхъ, хозяева немедленно же принимались, какъ

водится, забывать договоръ 1) и преслѣдовать «зачинщиковъ»;во-вто

рыхъ, въ разныхъ мастерскихъ устанавливать разныя условія труда:

рабочимъ становилось обидно, и они снова, въ разныхъ мѣстахъ, бро

сали работу; потомъ снова принимались, опять бросали... Примѣрно,

къ концу второй недѣли, полиція всюду махнула рукой на рабочихъ,

и предоставила «экономику» ея естественномутеченію: трудно вѣдь

въ самомъ дѣлѣ что-нибудь подѣлать съ рабочими, разсѣянными по

всему городу и прячущимися по квартирамъдрузей и родныхъ–труд

нѣе даже, чѣмъ на большихъ заводахъ съ ихъ рабочими казармами.

Естественный же процессъ колебался междудвумя полюсами: съ одной

стороны, крупныя пекарни (напримѣръ, Кирхгейма на Крещатикѣ)

пошли на всѣ условія, требуемыя рабочими и добросовѣстно ихъ со

блюдали; съ другой, было множество мелкихъ, захудалыхъ пекаренъ,

которыя «по совѣсти» не могли ничегоуступитьрабочимъ, иботолько

и держались, что варварской эксплуатаціей труда. Рабочіе всюдупод

задоривались успѣхомъ «кирхгеймскихъ»,азахудалыя мастерскія пред

почитали закрыться, чѣмъ согласиться. Цѣлый мѣсяцъ и продолжался

процессъ установленія равновѣсія въ разныхъ мастерскихъ, глядя по

близости даннаго предпріятія къ одному изъ сказанныхъ полюсовъ.

Для захудалыхъ исторія кончалась, по большей части, закрытіемъ:

помню, потомъ я въ разныхъ концахъ города натыкался на зловѣще

забитыя окна бывшихъ булочныхъ, съ надписью «нанимается мага

зинъ» (это по-кіевски означаетъ «сдается въ наймы»). Повліяло на

судьбу многихъ хозяевъ и то, что они связали себя неустойками по

контрактамъ съ учебными заведеніями и проч. учрежденіями, куда они

поставляли хлѣбъ:уплата неустоекъ ихъ разорила. Надо еще упомя

нуть, что и отцы города съ ихъ «санитарными комиссіями» вдругъ

очнулись отъ нормальнаго для нихъ забвенія и стали составлять про

токолы на хозяевъ за анти-санитарное состояніе рабочихъ помѣще

ній; по такимъ протоколамъ прикрылось тоже до десятка пекаренъ.

Словомъ,—стачка, какъ и всѣ ея сестры во всемъ мірѣ, обратилась

къ благополучію крупнаго капитала въ данной отрасли и разорила

хозяйскую мелочь. Рабочимъ не приходилось однако объэтомъ жа

лѣть: общее сокращеніе рабочаго дня требовало во всѣхъмастерскихъ

увеличенія рабочаго контингента—стали устанавливаться двѣ 12 ча

совыя смѣны. И какъ ни старались потомъ многіе хозяева отнять у

") Къ вывѣшеннымъ, по приказу начальства, правиламъ о порядкѣ работъ ни

хозяева, ни рабочіе серьезно не относились: всѣмъ извѣстно, каково у насъ. вообще,

отношеніе къ „закону“. Регуляторомъ фактически служили именно сдѣлки.
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рабочихъ все завоеванное, но установившееся новое отношеніеравно

вѣсія было ужъ очень трудно уничтожить. И, напримѣръ, 4 свобод

ныхъ, «выходныхъ» дня въ мѣсяцъ для каждаго рабочаго остались съ

тѣхъ поръ въ кіевскомъ булочномъ производствѣненарушимо.Слѣдо

вательно, рабочіе стали похожи на огромное большинство «счастли

выхъ» рабочихъ,могущихъхотьразъвънедѣлюповидатьсвоюсемью1).

Разскажу еще нѣсколько эпизодовъ, рисующихъ отраженіе на

шей стачки на жизни кіевскаго населенія. Какъдвиженіесамыхъ ниж

нихъ, самыхъ темныхъ, «безсознательныхъ» элементовъ общества,

она отразилась сильнѣе всего именно на такихъ жетемныхъ слояхъ,

не помышлявшихъ ранѣе ни о какой борьбѣ. Заволновалась, напри

мѣръ, прислуга у «господъ» въ городѣ. Въ началѣстачкиможнобыло

слышать часто, что прислуга отбилась вовсе отъ работы: не спросясь

убѣгаетъ изъ дому, пропадаетъ по лавочкамъ, на улицѣ, гдѣ событіе

подвергалось всестороннему анализу. Этажемъ ниже насъ жилъ мел

кій почтовый чиновникъ съ женой идвумяребятишками.Унихъ была

прислуга-Маруся, деревенская дѣвочка лѣтъ 17. По ея молодости и

глупости,ей платили не болѣе 11/5 рубля въ мѣсяцъ,заставляя,сверхъ

кухонной и комнатной работы, еще вязать чулки и вышивать «ме

режки» на господъ: таковъ былъ, впрочемъ, ихъ уговоръ съ ея доб

рыми родителями. И вотъ забастовка булочниковъ повліяла на нее,

словно первая въ жизни рюмка вина. Она вдругъ впала въ буйное

состояніе и объявила своимъ хозяевамъ: «не хочу, тай не хочу на

васъ робити! Отъ забастую, та й годі-що ви мені зробите?» Еяхо

зяева ротъ открыли отъ изумленія и словомъ не осмѣлились ейпере

чить. Они исами непонимали,чтоэтозановая сила грядетъ--стачка-—

и опасались, что теперь, вообще, свѣтъ навыворотъ пойдетъ: прислуга

сверху, а «господа» подъ низомъ... Такъ Маруся и прогуляла безпре

пятственно дня два, да и потомъ уже не съ такимъ усердіемъ без

платно «мережила» хозяевамъ, строптивость осталась; «господа» же

стали смирнѣе, перестали такъ щедро награждать ее оплеухами.

Другой случай еще больше насъ тронулъ. Въ одно воскресенье,

по дѣлу о стиркѣ бѣлья, намъ пришлось заглянуть къ прачкѣ, женѣ

сосѣдняго дворника (дворники въ Кіевѣ въ то время мало имѣли по

нятія объ обязанностяхъ охранной политики).Въ темной дворницкой

набралось человѣкъ пятнадцать землекоповъ и каменщиковъ съ со

сѣдней постройки. Дворникъ, человѣкъ старый, читалъ имъ вслухъ...

нашу несчастную, злополучную, неудобочитаемую прокламацію къ

булочникамъ! Съ великимъ трудомъ онъ выискивалъ и вычитывалъ

отдѣльныя слова и полу-фразы и, къ нашему искреннему удивленію,

напряженно-молчавшіе слушатели что-то умудрялись понимать—и

очень одобряли требованія булочниковъ близкія и ихъ сердцу...

Еще одинъ эпизодъ имѣлъ связь съ матеріальной помощью, по

1) Слѣдуетъ отмѣтить, что сейчасъ же послѣ стачки стали въ Кіевѣ заводиться

„механическія“ пекарни, гдѣ трудъ вымѣпиванія тѣста замѣняется работою машины.

Это-еще одна иллюстрація „концентраціи“ производства, т. е. прогресса капитала.

Именно этимъпутемъ, а вовсе не поощреніемъ капиталистическойэксплуатаціи марк

сизмъ содѣйствуетъ такому прогрессу. Говорю потому, что до сихъ поръ сильныунасъ

по этой части предразсудки.
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лученной булочниками отъ Кіевскаго с.-д. комитета. «Помощь» эта

состояла въ первоначально-данныхъ 35 рубляхъ и еще въ нѣсколь

кихъ десяткахъ рублей, переданныхъ мною изъ доброхотныхъ по

жертвованій черезъ Николая–это на всѣхъ забастовщиковъ 150 ма

стерскихъ! При всей ея мизерности,«помощь»эта получила широкую

славу: всюду народъ трубилъ, что оттого булочники крѣпко могутъ

держаться, что «студенты» помогаютъ.И вотъ однажды, еще вовремя

забастовки одинъ чиновникъ–велосипедистъ, съ виду, вѣроятно,

чѣмъ-то напоминавшій «студента», сдѣлался (разсказываю непосред

ственно съ его словъ) объектомъ своеобразной «петиціи»: проѣзжая

вдвоемъ съ пріятелемъ на велосипедѣ,за городомъ,мимо кирпичныхъ

заводовъ (гдѣ, какъ извѣстно, работа ограничивается лѣтнимъ сезо

номъ и рабочіе набираются изъ деревенскихъ пролетаріевъ) они

вдругъ увидали двухъ рабочихъ, бросившихся передъ ними на колѣни

и умолявшихъ: «господа студенты, зробіть и намъ таку стачку, якъ

булочникамъ». Чиновникъ и его пріятель много смѣялись наивной

просьбѣ–они смѣялись именно тому, что–вотъ молъ ваши созида

тели будущаго строя рабочіе!..

Впрочемъ Кіевскій комитетъ получилъ гораздо больше пожертво

ваній на эту стачку, чѣмъ сказанная «помощь». Стачка вызвала ог

ромное сочувстіе и давали деньги охотно. Всего было собрано до

850 руб.–огромныя деньги для Кіева въ то время.Частьихъ-150 р.

какъ сейчасъ помню, пришла изъ Берлина. Но мы ужъ не могли до

ставить ихъ по назначенію. Такъ онѣ и поступили въ стачечный

фондъ Кіевскаго комитета. Былъ однако одинъ случай, когда у насъ

было очень сильное побужденіе тронуть эти деньги для - передачи,

помимо всякихъ «конспиративныхъ» посредниковъ. Въ подвалѣ на

шего дома жилъ пожилой булочникъ рабочій съб-ю дѣтьми, работав

шій въ одной изъ ближайшихъ пекаренъ. Ихъ хозяинъ оказался ис

ключительно злостенъ и упоренъ. Цѣлый мѣсяцъ онъ отказывался

отъ какихъ либо уступокъ. Но и рабочіе не становились на работу

на прежнихъ условіяхъ, въ-томъ числѣ и нашъ сосѣдъ. Мы посте

пенно узнавали, какъ онъ и его семья прожили послѣдніе гроши,

какъ распроданы утварь, заложили зимнее пальто отца семейства—

и все-таки послѣдній не шелъ кланяться хозяину, но искалъ себѣ

другой, «черной» работы. Сладко, значитъ, приходилось ему въ «бѣ

лой» работѣ! Мы ломали голову, какъ бы ему помочь, не нарушая

въ то же время строгихъ тисковъ «конспираціи».Но–каюсь—послѣд

няя, перевѣсила: я не рѣшился подвергать риску все дѣло, при извѣ

стной мнѣ уже достаточно способности булочниковъ соблюдать сек

ретъ. Можетъ быть, эта «конспиративность» была и преувеличенной,

но изъ нея читатель можетъ наглядно судить объ атмосферѣ нашей

тогдашней с.-демократической работы. Каждый шагъ обставлялся ты

сячею предосторожностей. Булочникъ дѣйствительно досталъ себѣ

«черную» работу—кажется, сталъ крючникомъ въ подольской гавани,

хозяину же его пришлось прикрыть свое дѣло.

Скажу въ заключеніе, что знаю о судьбѣ нѣкоторыхъ упоми

навшихся мною здѣсь личностей. Ювелиръ Абрамъ, послѣ нѣсколь

кихъ отсидокъ въ тюрьмѣ, года черезътри, предпочелъ перебраться
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въ Америку, гдѣ нынче вовсе объамериканился и съ жалостью вспо

минаетъ дикую родину, гдѣ «сознательнымъ» рабочимъ вести знаком

ство между собою, а тѣмъ паче съ «интеллигентами», можно было

лишьукрадкой, съ опасностью для жизни. Николаясильно стали пре

слѣдовать шпіоны послѣ стачки, ибо упомянутый Сашка Козелъ опи

салъ его примѣты жандармамъ какъ оратора, говорившаго на пред

стачечномъ собраніи. Чтобы избавить его отъ неминуемаго «провала»,

мы его потихоньку «сослали» въ Черниговъ, гдѣ онъ проскучалъ мѣ

сяца 2 и затѣмъ вернулся въ Кіевъ, «очищенный» этимъ «каранти

номъ»: въ самомъ дѣлѣ, щпіоны его явно позабыли, и онъ остался

цѣлъ. Въ дальнѣйшемъ его личная судьба какъ-то сдвинула его съ

революціоннаго пути, и онъ исчезъ изъ поля моего зрѣнія. Отъ

Алексѣя и Матвѣя я долго еще получалъ поклоны черезъ товарищей

по адресу «петербургскаго булочника». Не знаю, что съ ними, но,

если остались цѣлы, то навѣрное въ недавнихъ событіяхъ принимали

не послѣднее участіе. …

На массу же кіевскихъ булочниковъ ихъ чисто «экономическая»

забастовка оказала сильнѣйшее дѣйствіе, въ смыслѣ политическаго—

иначе, «классоваго»–воспитанія. Не прошли даромъ ни полицейскіе

побои, ни жандармскія «увѣщанія», допросы, угрозы и высылки. Въ

слѣдующіе 2 года произошли въ Кіевѣ энергичныя уличныя манифе

стаціи ярко-политическаго характера. И, какъ мнѣ писали мои кор

респонденты изъКіева (я жилъ уже въдругомъ концѣ Россіи),булоч

ники принимали въ нихъ живѣйшее участіе, всегда выступая друж

нымъ, сплоченнымъ отрядомъ.

Такъ скоро и основательно прошли они наглядный курсъ клас

соваго воспитанія.

Иванъ Диброва.



КъДѣЛУ КАРАК030ВА.

Съ настоящей запиской мнѣ удалось ознакомиться по копіи, по

сланнойпредсѣдателемъ слѣдственной комиссіи графомъ М.Н.Муравь

евымъ предсѣдателю Верховнаго уголовнаго суда П. П. Гагарину въ

сопровожденіи нижеслѣдующаго письма:

16 августа 1866 г.

л

Милостивый государь

Князь Павелъ Павловичъ!

Во исполненіе Высочайшаго Его Императорскаго Величества по

велѣнія имѣю честь препроводить при семъ къ Вашему Сіятельству

копію со всеподданнѣйшей моей записки отъ 9-го сего августа съ

послѣдовавшей на ней Высочайшей резолюціей.

Примите, Милостивый Государь, увѣреніевъсовершенномъмоемъ

почтеніи и преданности.

Графа Л. Луравьева.

Записка эта является прекраснымъ матеріаломъ для объясненія

наступившей послѣ покушенія Каракозова 4 апрѣля 1866 г., въ

высшихъ сферахъ сильнѣйшей реакціи. Характерна между прочимъ

послѣдняя часть этой записки. Изъ нея видно, что Муравьевъ поль

зовался всякимъ удобнымъ случаемъ, всякимъ поворотомъ «высшихъ

сферъ» вправо, для возбужденіи ихъ противъ поляковъ и принятія

противъ послѣднихъ различнаго рода карательныхъ мѣръ.

П. Гуревичъ.
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Всеподданнѣйшая записка предсѣдателя слѣдственной комиссіи

по дѣлу о злоумышленіи 4 апрѣля 1866 г. графа М. Му

равьева ").

Въ истекшемъ іюнѣ мѣсяцѣ я всеподданнѣйше повергалъ на

благоусмотрѣніе Вашего Императорскаго Величества обзоръ обнару

женныхъ, состоящею подъ моимъ предсѣдательствомъ слѣдственной

комиссіей, фактовъ, по дѣлу о злоумышленіи 4 апрѣля и соотноше

ніяхъ къ этому преступленію разныхъ соціалистическихъ, съ револю

ціонной цѣлью сообществъ и отдѣльныхъ личностей, стремящихся къ

ниспроверженію существующаго порядка.

Въ настоящее время порученное комиссіи дѣло, равнопроизвод

ство Московской Комиссіи о главныхъ и ближайшихъ участникахъ

преступленія, преданы на разсмотрѣніе Верховнаго Уголовнаго Суда.

Остальныя затѣмъ, болѣе или менѣе прикосновенныя къ дѣлу

лица, должны подлежать, сообразно степени ихъ вины, администра

тивнымъ взысканіямъ, по предварительному о томъ соглашенію съ

шефомъ жандармовъ и съ Высочайшаго соизволенія, согласно суще

ствующему нынѣ порядку.

Окончивъ такимъ образомъ возложенное на меня Высочайшею

волею порученіе, по изслѣдованію злоумышленія 4 апрѣля, я осмѣли

ваюсь испрашивать Всемилостивѣйшаго Вашего ИмператорскагоВели

чества соизволенія на освобожденіе меня отъ дальнѣйшихъ занятій

по предсѣдательствованію въ слѣдственной комиссіи.

Комиссія сія дѣлала все, что могла, насколько это было воз

можно, путемъ оффиціальнаго изслѣдованія, къ открытію зла, и хотя

ближайшіе дѣятели злоумышленія и самыя связи революціонныхъ со

обществъ достаточно обнаружены, но, конечно, остались сокрытыми

еще многіе зловредные элементы, ибо всегда главные и тайные руко

водители политическихъ сообществъ, чѣмъ высшее имѣютъ въ нихъ

значеніе, тѣмъ болѣе ограждаются таинственностью даже отъ своихъ

единомышленниковъ, и потому не иначе могутъ быть открыты, какъ

продолжительнымъ, тщательнымъ полицейскимъ наблюденіемъ и се

кретными розысканіями. …

Хотя нѣкоторые изъ арестованныхъ главныхъ революціонныхъ

агентовъ упорно запираются и тѣмъ самымъ отнимаютъ возможность

1) Наэтой запискѣ, представленной 9 августа 1866 г., Александромъ П была

положена слѣдующая резолюція: „Записку эту внести въ комиссію подъ предсѣдатель

ствомъ князя Гагарина. На увольненіе гр. Муравьева отъ предсѣдательствованія въ

слѣдственной комиссіи согласенъ, но съ тѣмъ, чтобы имъ представлена была подробная

записка съ его мнѣніемъ, какъ поступить съ тѣми лицами, которыя подлежать будутъ

только административнымъ взысканіямъ“.

р3к



—196—

путелна формальнаго изслѣдованія обнаружить тайныхъ вліятельныхъ

руководителей и дѣятелей, но общій ходъ дѣла ясноуказываетъ, что

таковые, скрываясь въ столицахъ, поддерживали сношенія съ револю

ціонными заграничными агитаторами, а редакторы и сотрудники нѣ

которыхъ журналовъ, раздѣляя противоправительственныя идеи, си

стематически распространяли въ продолженіе многихъ лѣтъ всевоз

можныя разрушительныя ученія, стремящіяся къ ниспроверженію по

рядка и государственнаго управленія.

Лица сіи, болѣе или менѣе состоящія уже на замѣчаніи прави

тельства, были въ сношеніяхъ съ государственными преступниками:

Михайловымъ, Чернышевскимъ, Серно-Соловьевичелъ и другими, и

вмѣстѣ со своими сотрудниками по редакціи, составляли тѣ соціали

стическія противоправительственныя средоточія (кружки),которыя при

слабости мѣстнаго надъ ними надзора, прикрываясь легальностью

предоставленнаго имъ права изданія, безвозбранно группировали во

кругъ себя всѣ нечистые и зловредные элементы общества и гласно,

посредствомъ своевольной прессы и привлеченія къ себѣмолодого по

колѣнія, громили основуобщественной нравственности и государствен

наго строя.

Комиссіей также обнаружены въ столицахъ нѣкоторые отдѣль

ные тайные дѣятели, которые подъ фирмою литературныхъ занятій

были руководителями разныхъ соціалистическихъ изданій, переводовъ,

учебниковъ для народа и иныхъ книгъ, въ видахъ распространенія

соціалистическаго ученія. Они также были участниками въ составле

ніи разныхъ обществъ, читаленъ, артелей, безплатныхъ школъ и

иныхъ учрежденій, имѣвшихъ цѣлью подъ видомъ благотворенія, сое

динять и объединять въ соціалистическомъ и противоправительствен

номъ направленіи мысли молодого поколѣнія.

Изъ сихъ отдѣльныхъ дѣятелей болѣезамѣчательны: артиллеріи

полковникъ Лавровъ, преданный нынѣ военному суду; отставной под

полковникъ Путята, бывшій преподаватель во 2-мъ кадетскомъ кор

пусѣ; Константиновъ, помощникъ инспектора Императорскаго Учи

лища Правовѣдѣнія; соумышленникъ его, бывшій студентъ Линевъ,

недавно еще открывшій книжныймагазинъ наВасильевскомъ островѣ;

кандидатъ Албертинъ, помощникъ редактора С.-Петербургскихъ Вѣ

домостей; поручикъ инженеровъ путей сообщенія Михайловъ, учреди

тель безплатной школы съ нигилистическимъ направленіемъ; Яков

левъ, титулярный совѣтникъ, теперешній мировой судья, у котораго

былъ общій съ извѣстнымъ по нигилистическому направленію служа

щимъ въ Правительствующемъ Сенатѣ губернскимъ секретаремъ кня

земъ Голицынымъ, книжный магазинъ съ читальней при немъ, куда

собирались члены разныхъ соціалистическихъ обществъ, составляли

онымъ уставы и вводили въ дѣйствіе безъ разрѣшенія правительства;

бывшій редакторъ журнала «Русское Слово», кандидатъуниверситета

Благосвѣтловъ; кандидатъ Евгеній Печаткинъ, давно извѣстный своей

политической неблагонадежностью, имѣвшій большой книжный мага

зинъ и переплетную артель, о закрытіи коихъ мною сообщено Ми

нистру Внутреннихъ Дѣлъ; студентъ С.-Петербургскаго университета

Рождественскій, составитель вмѣстѣ съ полковникомъ Лавровымъ и
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подполковникомъ Путятою устава издательской артели неразрѣшен

наго правительствомъ, но приведеннаго въ исполненіе. Кромѣ упомя

нутыхъ, есть еще иныя личности, видимо неблагонадежныя, но про

тивъ которыхъ не имѣется достаточно юридическихъ обличительныхъ

фактовъ, въ особенности нѣкоторыя женщины, самаго крайняго ни

гилистическаго направленія, участвующія въ преподаваніи въразныхъ

безплатныхъ школахъ, учрежденныхъ ими, швейныхъ и иныхъ заве

деніяхъ, а также соединяющія у себя и въ сихъ заведеніяхъ, на ве

черахъ, разныя лица, извѣстныя соціалистическимъ направленіемъ.

Обо всѣхъ сихъ лицахъ предполагается сдѣлать въ свое время, какъ

сказано выше, соотвѣтственныя административныя распоряженія.

Я смѣю думать, что вънастоящеевремявърукахъ правительства

имѣется достаточно обнаруженныхъ уже фактовъ для правильнаго

взгляда на настоящее положеніе дѣлъ и обузданія зла, угрожающаго

гибельными для государства послѣдствіями.

Хотя по Высочайшему Вашего Императорскаго Величества по

велѣнію нѣкоторыя изъ обсужденныхъ въ особой комиссіи мѣропо

ложеній сообщены подлежащимъ вѣдомствамъ, и при благонамѣрен

номъ и настойчивомъ исполненіи они безъ сомнѣнія принесутъ зна

чительную пользу, но наша бѣда состояла всегда въ томъ, что не

доставало послѣдовательности и настойчивости въ исполнителяхъ,

Притомъ для полнаго успѣха необходимоединствовзглядовъидружное

содѣйствіе всѣхъ главныхъ распорядителей.При сихътолькоусловіяхъ

правительство достигнетъ своей цѣли.

Для болѣе ясной видимости политико-нравственнаго положенія

государства я считаю долгомъ всеподаннѣйше доложить Вашему Ве

личеству, что изъ всѣхъ многочисленныхъ допросовъ и разговоровъ

съ лицами, участвовавшими въ разныхъ политическихъ сообществахъ,

явно обнаруживается, что лысль объ излѣненіи существующаго по

рядка государственнаго управленія, са ниспроверженіемъ Лонархи

ческой власти и Салмодержавія, проникла уже въ разные слои об

щества и продолжаета распространяться подъ фирлою даже будто

бы линѣній, исходящихъ иза высшихъ слоевъ общества и салого пра

билтелюслава.

Грустно думать, что продолжительными, совокупнымидѣйствіями

враговъ Россіи можетъ, наконецъ, наступить тотъ моментъ, когда

всѣ правительственныя усилія будутъ недостаточны, чтобы остановить

угрожающую государству катастрофу, ежели не будутъ приняты про

тивъ сего послѣдовательныя энергическія правительственныя мѣры, въ

особенности дѣйствующія на моральное настроеніе умовъ.

Однѣми строгими мѣрами наказанія зла остановить нельзя.Ко

нечно, необходимо наказать, въ примѣръ другимъ, главныхъ винов

никовъ государственнаго злоумышленія, но въ отношеніи моральной

заразы надлежитъ въ точности исполнить мудрыя указанія Вашего

Величества, начертанныя въВысочайшемърескриптѣ, данномъ 13мая;

требовать содѣйствія всѣхъ консервативныхъ здравыхъ силъ Россіи и

съ помощью благонамѣренной прессы гранить извращенныя понятія,

проникнувшія уже въ разные слои общества.
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Повторяя о необходимости болѣе бдительнаго на мѣстахъ над

зора, я не могу не выразить своего убѣжденія, что для полнаго

успѣха слѣдуетъ обратить болѣе тщательное вниманіе на выборъ

лицъ, назначаемыхъ въ должности губернаторовъ, какъ я объэтомъ

упоминалъ уже во всеподданнѣйшей запискѣ отъ 9-го іюня. Этотъ

важный предметъ государственнойадминистраціи видимо не соотвѣт

ствуетъ ещенастоятельнымъ потребностямъ, въ особенности въ нѣко

торыхъ приволжскихъ губерніяхъ и Сибирскомъ краѣ. Равнымъ обра

зомъ нельзя не обратить вниманія на недостаточность полицейскаго

надзора, который долженъ служить основаніемъ къ удержанію об

щественнаго порядка въ городахъ и селахъ. Къ сожалѣнію эта часть

у насъ далеко еще не соотвѣтствуетъ настоящимъ потребностямъ,

и даже въ столицахъ по сію пору не существуетътойзоркойстражи,

которая должна обезпечивать спокойствіе общества При всемъ по

печеніи объ этомъ настоящаго петербургскаго оберъ-полиціймейстера

и настойчивой его заботливости, онъ, по неимѣнію средствъ лишенъ

возможности даже учреждать полицейскій надзоръ надъ лицамизавѣ

домо неблагонадежными, отданными подъ таковой по распоряженію

комиссіи. Получивъ по сему предмету отзывъ свиты Вашего Вели

чества Генералъ-маіора Треп ова, я сообщилъ объ этомъ по при

надлежности Министру Внутреннихъ Дѣлъ.

Въ предыдущемъ всеподданнѣйшемъ докладѣ я имѣлъ счастье

представить Вашему Величеству о необходимости принятія мѣръ къ

устраненію польскаго элемента отъ участія въ мѣстномъ управленіи

на желѣзныхъ дорогахъ, какъ главныхъ артеріяхъвнутреннихъсооб

щеній. Изъ дѣлъ Комиссіи видно, что въ обѣихъ столицахъ нахо

дится много поляковъ и обнаружены тайныя между ними и полити

ческими кружками сношенія. Они распространяютъ во внутреннихъ

губерніяхъ польскую пропаганду, входятъ въ сношенія даже въ Си

бири съ сосланными туда политическими преступниками, вылѣни

ваюта фальшивые, привозилые иза заграницы кредитные билеты, со

ставляя такимъ образола денежный фонда, для пособія ссыльныла

и заграничнымъ элигрантала; многіе изъ нихъ,находясьвъсношеніи

съ мѣстными противоправительственными кружками подкупомъираз

ными искательствами проникая въ тюрьмы и остроги, содѣйствовали

освобожденію политическихъ преступниковъ, снабжая ихъ деньгами

и фальшивыми паспортами для побѣга заграницу. Въ Москвѣ органи

зованъ даже польскій фондъ, подъ наименованіемъ «Народной опеки»,

который служилъ для вышесказанной цѣли и, будучи въ сношеніяхъ

съ разосланными правительствомъ въ разные города центральныхъ

губерній поляками, распространялъ повсюду столь враждебную про

тивъ правительства пропаганду.

Я обязанностью поставляю упомянуть объ этомъ потому, что

зловредныя политическія тенденціи, проникнувшія во многіе слои

нашего общества, видимо поддерживаются иусиливаются содѣйствіемъ

польскаго элемента. Это доказывается обнаруженными уже фактами

и нѣкоторыми личностями, скрывавшимися въ столицѣ подъ разными

псевдонимами и бѣжавшими заграницу съ фальшивыми паспортами.

Въ виду всего этого я полагалъ бы необходимымъ строгоподтвердить
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подлежащимъ вѣдомствамъ, о дѣйствительномъ усиленіи надзора за

огромною массою поляковъ, находящихся какъ въ столицахъ, такъи

внутри Имперіи, сосредоточивая сихъ послѣднихъ въ болѣе отда

ленныя и пустынныя мѣстности, избѣгая назначенія лицъ польскаго

происхожденія на должности, какъ въ губерніяхъ, такъ и централь

ныхъ управленіяхъ на точномъ основаніи неоднократно состоявшихся

по сему предмету Высочайшихъ указаній.



Признанія Н. И. Костомарова въ

П Отдѣленіи.

(По неизданнымъ даннымъ) …

Исторія тайнаго Общества св. Кирилла и Меѳодія извѣстна

до сихъ поръ лишь въ самыхъ общихъ чертахъ. Опубликованы

кое-какія воспоминанія, кое-какіе офиціальныедокументы, но под

линноепроизводство,хранящееся въархивѣППОтдѣленія, остается

неизвѣстнымъ. Предполагая сущность процесса обще-извѣстной,

мы не будемъ ни разсказывать исторіи возникновенія дѣла подо

носу студента Петрова, ни перечислятьлицъ, привлеченныхъ къ

дѣлу и на этотъ разъ дадимъ въ полномъ видѣ показанія Николая

Ивановича Костомарова, данныя имъ въ ПП Отдѣленіи и до сихъ

поръ въ литературѣ совершенно неизвѣстныя.Эти показаніядаютъ

огромный матеріалъ для сужденія о цѣляхъ и задачахъ Общества

св. Кирилла и Меоодія и проливаютъ свѣтъ на сложнуюдуховную

личность выдающагося историка.

Приводимъ офиціальныйпереченьбумагъ,взятыхъприобыскѣ

уКостомарова.

1)Три легенды о св.Кириллѣ и Меѳодіи. Въэтой легендѣ описаныжизнь

Кирилла и Меѳодія, ихъ проповѣдь въ славянскихъ земляхъ, изобрѣтеніе ими

буквъ славянскихъ и переводъ св. писанія на славянскій языкъ.

2) Записка, писанная Костомаровымъ: „Когда всѣ славянскіе народы во

спрянутъ отъ дремоты своей, прекратятъ пагубныя раздѣленія, угаснетъ, вся

кая семейная ненависть, сильные обнимутъ слабыхъ, свободные, благородные,

согрѣтые любовію коХристу, единому царю иучителю,соберутся славянесъбе

реговъ Волги, Дуная, Вислы, Ильменя,съморей АдріатическагоиКамчатскаго,

въ Кіевъ, градъ великій, столицу славянскаго племени, воспоютъ гимнъ Богу

навсѣхъ языкахъ своихъипредставителивсѣхъ племенъ, воскресшихъ изъ на

стоящаго униженія, освобожденныхъ отъ чуждыхъ цѣпей, возсядутъ на горахъ

9ихъ, загремитъ вѣчевой колоколъ у св. Софіи; возрадуются благочестивые,

устрашатся коварные, судъ, правда и равенство воцарятся, и когда исполнится

предреченіе св. Андрея и будетъ благодать надъ всею славянщиною. Вотъ

судьба нашего племени, его будущая исторія, связанная тѣсно съ Кіевомъ, и

оттого-то твою душу наполняетъ чувство таинственно святое и вмѣстѣ сладо
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стное какъ надежда, и вмѣстѣ томительное, какъ долгое ожиданіе. Вѣрь мнѣ,

это будетъ, будетъ, будетъ!Ты странникъ въ Кіевѣ и предчувстуешь будущее

возрожденіе внуковъ своихъ–крови своей, и всякій славянинъ, кто ни прибу

детъ въ Кіевъ, тожечувствуетъ: ибо здѣсь поднимется завѣса тайны и явится

безвѣстное“.

3) Полулистъ, на которомъ начерно набросаны мысли о панславизмѣ.

Здѣсь, между прочимъ, сказано: „Эта идея въ числѣ другихъ, порожденныхъ

нашимъ мыслящимъ вѣкомъ, едва ли не самая нравственная, справедливая,

богатая жизнію и полная надеждъ.Этостремленіе цѣлаго племени славянскаго,

выйти изъ вѣковой запоздалости, стремленіе каждому изъ славянскихъ наро

довъ даровать собственное развитіе при помощи другихъ родственныхъ на

цій, всѣмъ вмѣстѣ братскою семьею принять живое участіе въ движущейся

сферѣ образованности человѣчества, и дабы явиться предъ Судіею съ незары

тымъ въземлю талантомъ. Ничего не можетъ быть справедливѣе такой идеи,

ничего, потому что подобнаго явленія исторія до сихъ поръ намъ не пред

ставляетъ“.

4) Письмо Кулѣша къ Костомарову: „Не все то можнобезвреднодля сту

дентовъ (на лекціяхъ) сказать, что пишете вы ко мнѣ. „Горькая, ничтожная

судьба Украины происходитъ отъ ничтожествадуши народа“.Меня не смутитъ

эта бойкая, подобная пущенному сильноюрукою кацапа(русскаго)булыжнику,

фраза, потому что я въ груди своей ношуэту народнуюдушу, изнаючтоона

не ничтожна; но многихъ можетъ сбить ваша фраза съ толку, а другихъ за

ставить опустить руки;у насъ же и безъ того дѣлателей мало. Если вы гово

рите, что въ моей новой книжкѣ историческая истина высказана съ такою

смѣлостію, съ такимъ благороднымъ чувствомъ, какъ еще не было на Руси,

отчего же вамъ не проповѣдывать бы въ моемъдухѣ на каѳедрѣ?Зачѣмъна

падать на душу народа, за которую еще вамъ слабо говоритъ единственная

въ новой Европѣ поэзія украинская и которая такъ сильнонапрягалась,когда

ей ея Моисей говорилъ: „Тимъ и сталась по всему свѣту страшенная казаць

кая сила, щоу васъ була воля и душа едина?“ Въ ни во что ей вмѣняете вы

потопленіе „губителя мучителя Фараона“. Вы въ досадѣ на продолжительное

ея странствованіе въ пустынѣ поражаете ее послѣднимъ проклятіемъ,называя

ничтожною. Погодите! Будетъ, можетъ быть, время, когда отъ одного звука

трубъ ея падутъ стѣны и твердыни,дляразрушенія которыхъвы считаетене

обходимыми оружія; будетъ время и царей-поэтовъ, которые все покорятъ сво

ему божественному могуществу; будетъ время и воздвиженію храма, въ кото

ромъ поклонятся и чуждые народы; будетъ время и пророкамъ, искупителямъ

многихъ. Раздѣленіе вашего на избранныхъ и неизбранныхъ я не принимаю

и боюсь, чтобъ вы не зашли съ такимъ взглядомъ на исторію въ глубокій

мракъ. Благодать Божія всѣмъ дарована, и въ каждомъ народѣмужъ свѣтлаго

ума и чистой воли можетъ сдѣлать много для его чести и будущаго могуще

ства (нравственнаго или вещественнаго).До сихъ поръ въ Малороссіиявлялось

ихъ мало. Всѣ наши лучшіе умы обращали своюдѣятельностьдля пользы сво

его семейства, для ложно-понимаемаго спасенія своейдуши, для науки, отвле

ченной отъ тока настоящей жизни; теперь только, именно теперь, когда вы

раскрыли ротъ, чтобъ сказать съ каѳедры: „душа этого народа ничтожна“, са

мыя горячія чувства малороссійскихъ дѣятелей сосредоточиваются на народѣ.

Браните низость представителей его, но неназывайте ничтожною егодушу.Это

непростительное богохульство! Смотрите, отъ Сагайдачнаго, прилагавшаго по
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печенія объ утвержденіи просвѣщенія въ отечествѣ, до Хмельницкаго какимъ

являлся народъ украинскій!А когда потомъ, при губительномъ вліяніи не

вѣжественнаго московскаго правительства, на гетманствѣ удержались только

холопи и подножки“. …

5) Письмо того же Кулѣша къ Костомарову. Изъ этого письма, какъ и

изъ предыдущаго, видно, что Костомаровъ опровергалъ мнѣнія Кулѣша о до

стоинствахъ малороссійскаго нарѣчія,доказывая,что малороссіянамъ надобно

заботиться не столько о своемъ языкѣ, сколько одобродѣтеляхъ.Кулѣшъ, воз

ражая на это, объяснялъ: „Христіанство никакъ не должно охлаждать наше

стремленіе къ развитію своихъ племенныхъ началъ: ибо небезъ причиныбро

пенона землю зерно и пустилоужеглубоко корень.Вотъ Петръ Великій онѣме

чилъчастьрусскихъ.Ичтожъ?Толькотѣиблизкикъидеѣхристіанства,которыхъ

не коснулось его преобразованіе. А вы равнодушно говорите, что потеря на

шего языка и обычаевъ не будетъ для насъ несчастіемъ! Что же касается до

развитія, а не стоянія, то оно совершается сперва въ дѣйствователяхъ, а по

томъ особенно при лучшихъ внѣшнихъ обстоятельствахъ перейдетъ къ народу.

Для неграмотныхъ невѣждъ нужно писать учебники, наставительныя, практи

ческія книги и по возможности заводить пколы, нодѣлать возгласы объэтомъ

крайне безразсудно. Надобно дѣлать такъ, что будто бы это произошло слу

чайно: помѣщикъ увидѣлъ въ книжной лавкѣ книжку и купилъ для своей

сельской школы, а туда для науки могутъ отдавать своихъ дѣтей и казаки:

обо всемъ этомъ мы поговоримъ въ Кіевѣ“.

6) Письмо Кулѣша же къКостомарову: „Проведите вечеръу насъ и спа

сите меня отъ скуки, какая готовится мнѣ посреди множества людей, у кото

рыхъ со мною нѣтъ ничего общаго. Мы окончимъ нашъ диспутъ о христіан

ствѣ, если это будетъ дозволено комнатами“.

7)Письмо тогожеКулѣша къКостомарову:„Коновченко препростодушно

мнѣ пишетъ, что деньги „отдавъ неимущему“.Это все равно, если бъя укралъ

у него денегъ, чтобъ помочь бѣдняку. Растолкуйте ему, что благодѣянія не

должны превышать средствъ, и что въ иной юной республикѣ егобы за этотъ

поступокъ предали смерти или изгнали остракизмомъ“.

9) ПисьмотогожеКулѣша къКостомаровуна малоросскійскомъ нарѣчіи.

Одно мѣсто изъ него върусскомъ переводѣзначитъ слѣдующее:„Сколькобыло

добра въ сердцѣ нашего украинскаго народа, но все это въ ничто обратилось

отъ несогласія: ибо не исполнили завѣта Хмѣльницкаго, чтобы всѣ за одно

стояли!“

10) На двухъ листочкахъ малороссійскія стихотворенія возмутительнаго

содержанія. Напримѣръ: одни изъ нихъ оканчиваются стихами.

„Згине панство Гуновое (отъ слова Гунны)

„Воскресне свобода!

„Слава тебѣ, Украино!“

11) Драма, въ рукописи, на польскомъ языкѣ, безъ означенія имени со

чинителя. Предисловіе къ драмѣ такого содержанія: „Польша въ продолженіе

полстолѣтія представляетъ зрѣлище съ одной стороны безпрестанной и неуто

мимой жестокости ея гонителей, а съ другой такую твердость и такое без

предѣльное обреченіе себя на пагубу,что подобныхъ небыло со временъ пре

слѣдованія христіанства. Особенно около 1822 г. начались притѣсненіяПольши

въ высшей степени, со всѣхъ сторонъ и на весь народъ.Тогда появился до
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стопамятный въ нашей исторіи сенаторъНовосильцевъ.Онъ первый возбудилъ

звѣрскую ненависть русскаго правительства къ полякамъ, имѣя въ предметѣ

уничтоженіе польской народности. Тогда пространство отъ ПросныдоДнѣпра,

отъ Галиціи до Балтійскаго моря было замкнуто, и мы находились въ обшир

нойтемницѣ.Всеуправленіе обратилось въ огромную пытку, при которой дѣй

ствовали цесаревичъ Константинъ и сенаторъ Новосильцевъ, и сей послѣдній,

вѣрный принятой системѣ, началъ подвергать мукамъ дѣтей и юношей,чтобы

разрушить надежду народа въ самомъ зародышѣ.

„Общества любителей словесности были дозволены полякамъ вѣнскимъ

конгрессомъ и императорскими привилегіями. Не менѣе того, эти Общества

возбудили подозрѣніе правительства. Новосильцевъ, будучи отправленъ въ

Вильну съ уполномочіемъ отъ цесаревича, представилъ цѣль Общества какъ

бунтъ противъ правительства, арестовалъ нѣсколько сотъ студентовъ, былъ

самъ ихъ обвинителемъ, судьей и палачемъ!Потомъ въ Литвѣ онъ упразднилъ

нѣсколько училищъ, а воспитанниковъ запретилъ принимать въ казенныя и

частныя учебныя заведенія. Многіе студенты, принадлежавшіе къ знатнымъ

домамъ литовскимъ,тогда приговорены были къ ссылкѣ въСибирь върудники

и гарнизоны.

„Всѣ авторы, писавшіе о преслѣдованіяхъ Литвы, соглашаются, что въ

судьбѣ виленскихъ студентовъ было что-то таинственное. Дѣйствительно, на

казаніе небесное постигло гонителей, оставило глубокое впечатлѣніе въ совре

менникахъ и переносить читателей въ вѣка вѣры и чудесъ“.

Кромѣ того, въ началѣдрамы находится слѣдующее посвященіе: „Бла

женныя памяти Ивану Соболевскому, Кипріяну Дашкевичу, Феликсу Кулаков

скому, товарищамъ школы, заточенія и ссылки, преслѣдованнымъ за любовь

къ отечеству,умершимъвслѣдствіетоски по отчизнѣ въАрхангельскѣ, Москвѣи

Петербургѣ, великомученникамъ за праваихънарода, посвящаетъ сочинитель“.

Далѣе слѣдуетъ драма. Дѣйствіе происходитъ въ Сибири. Между дѣй

ствующими лицами находятся упомянутые Соболевскій, Дашкевичъ и Кула

ковскій. Разговоры ихъ состоятъ изъ тѣхъ же жалобъ, помѣщенныхъ въ пре

дисловіи. Но драма не кончена, и потому невозможно опредѣлить, въ чемъ

состоитъ общее содержаніе.

12) Стихотворенія художника Шевченки на малороссійскомъ языкѣ въ

двухъ книгахъ. Изъ нихъ одна рукописная, превосходно иллюстрированная, а

другая печатная.Находящіяся върукописной стихотворенія, кромѣ одного, всѣ

тѣ же, которые помѣщенывъ напечатанной съдозволенія цензуры.Во многихъ

изъ этихъ стихотвореній проявляются вольныя мысли, а не напечатанная еще

болѣе исполнена подобными мыслями.

13) Кольцо, съ надписью св. Кирилла и Меѳодія.

14) Печатьсъвырѣзкою: „Іоанна гл.УП,стихъ32,Н.К.“.Въэтомътекстѣ

евангелиста Іоанна сказано: „И разумѣете истину, и истина свободитъ вы“.

15 апрѣля 1847 года адъюнктъ Костомаровъдалъ слѣдующіе

отвѣты на предложенные ему вопросы.

Вопросъ1-й.Извѣстноливамьбыло осуществованіитайнагоОбщества,

называемаго славянскимъ Обществомъ св. Кирилла и Меѳодія; если было из

вѣстно, то подробно опишите цѣль онаго, составъ и всѣ дѣйствія, въ видахъ

онаго предпринятыя?
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Отвѣтъ. Напервый пунктъ имѣю честь отвѣчать, что я не

знаю и не зналъ о существованіи тайнаго славянскаго общества,

которое бы называлось обществомъ Кирилла и Меѳодія.

Вопросъ 2-й. Если вы не знали объ Обществѣ, то объявите, отъ

кого слышали разсужденія о славянствѣ, соединеніи славянскихъ племенъ,

преобразованіи государственнаго управленія и другихъ подобнымъ предме

тахъ; не можете ли нынѣ, по объявленіи вамъ о существованіи славянскаго

Общества, сообразить, что слышали, и объясните подробно все, что можетъ

раскрыть начало и дѣйствія этого Общества.

Отвѣтъ. На второй пунктъ имѣю честь отвѣчать, что не

смотря на повсемѣстные толки о славянстѣ, идея соединенія сла

вянъ не доходила, по моему понятію и свѣдѣнію, ни на письмѣ,

ни въ устахъ докакого бы то нибыло политическаго постояннаго

стремленія.

Вопросъ 3-й. Какіе разговоры по этому предмету и гдѣ именно про

исходили; поименуйте всѣхъ лицъ, вамъ извѣстныхъ, занимающихся подоб

ными мыслями, и объясните, въ какой степени каждое изъ этихъ лицъ уча

ствововали въ означенныхъ разговорахъ.

Отвѣтъ. На третій пунктъ имѣю честь отвѣчать слѣдую

щее: Живя въ Кіевѣ, я весьма часто бесѣдовалъ о славянствѣ,

самъ всею душею любя этотъ предметъ, съ почтенными товари

щами моими, которые мнѣ помогали и указаніями, и совѣтами

въ моихъ ученыхъ розысканіяхъ, въ особенности съ профессо

рами Иванишевымъ, Костыревымъ, Селинымъ и бывшимъ про

фессоромъ Максимовичемъ. Предметы разговоровъ никогда не

выходили изъ чисто ученой сферы этнографіи, исторіи и фило

логіи. Г. помощникъ Кіевскаго округа, Юзефовичъ, также со

мною оченьчасто бесѣдовалъ о славянствѣ, и не только въ уче

номъ, но и въ политическомъ отношеніи, раздѣляя со мною то

мнѣніе, что всѣ племена славянскія должны будутъ соединиться

подъ скипертомъ русскаго государя, и что ученые и литераторы

должны имѣть эту мысль, безъ которой такъ называемый пан

славизмъ сухъ и безплоденъ. Эти всѣ почтенныя особы могутъ

поручиться, что въ разговорахъ съ ними я не показывалъ ника

кого противозаконнаго направленія. То же долженъ я сказать о

бесѣдахъ съ помѣщиками Ригельманомъ и Тарновскимъ, съ ко

торыми я часто велъ разговоры о славянствѣ чисто въ ученомъ

отношеніи. Кромѣ того, я самъ прежде говорилъ о томъ же съ

Кулѣшемъ, отъ котораго не слыхалъ ничего предосудительнаго,

хотя очень часто съ нимъ спорилъ за привязанность его и за

высокоемнѣніе о своейМалороссіи, чего я не могъсъ нимъраз

дѣлить, какъ великороссіянинъ, что видѣть можно изъ переписки

его со мною. Впрочемъ нелѣпыхътолковъ о возстановленіиМало

россіи я отъ него не слыхалъ никогда, о соединеніи же славянъ

онъ говорилъ очень мало и не въ противозаконномъ духѣ.Кан

дидатъ Гулакъ, человѣкъ превосходнаго образованія, но ума и

мышленія не твердаго, и характера до крайности страннаго, по
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знакомившись со мною въ исходѣ 1845 года, занимался древно

стями и законами славянскихъ народовъ, а въ апрѣлѣ и въ маѣ

1846 года начала ему входить въ голову мысль: заимствованное

имъ отъ меня кольцо съ именемъ Кирилла и Меѳодія сдѣлать

девизомъ какого-нибудь Общества, не сознавая вполнѣ какого.

Такъ какъ онъ не сознавалъ, чего именно хотѣлъ, и мѣнялся съ

каждымъ днемъ въ своихъ убѣжденіяхъ, то я смотрѣлъ на это,

какъ на ребячество, слѣдствіе того, что онъ начитался о разныхъ

Обществахъ, и рыцарскихъ орденахъ и имѣлътакое настройство,

что принималъ въ себя все, что читалъ, на нѣкоторое время. Съ

нимъ жилъ молодой братъ его, Навроцкій, студентъ съ весьма

ограниченными способностями, и также нѣкоторое время увле

кался мыслью объОбществѣ, не показывая вовсе сознанія, какого

Общества желаетъ. Это была чистѣйшая фантазія. Съ іюня

мѣсяца я не слышалъ отъ Гулака уже ничего ни объ Обще

ствѣ, ни объ идеяхъ славянскаго соединенія, до самого декабря;

онъ занимался исторіею Помераніи. Я съ нимъ почти даже раз

знакомился, но Н. Е. Писаревъ прикомандировалъ его ко мнѣ

для изданія Вельчекинской лѣтописи. Въ началѣ текущаго года

Гулакъ уѣхалъ. Навроцкій во все продолженіе 1846 года бывалъ

уменя очень рѣдко;яснаго, опредѣлительннагосознанія не показы

валъ и уже не видался со мноюболѣечетырехъ мѣсяцевъ.Кромѣ

этихъ, бывали у меня въ домѣ студенты Марковичъ, Посяда,

Андрузскій,но всѣтри совершенно не были заняты славянствомъ,

а только Марковичъ и Андрузскій были привержены исключи

тельно къ малороссійской народности, а Посяда не показывалъ

никакого направленія. Эти студенты приглашены были по тому

поводу, что г. Юзефовичъ препоручилъмнѣ передать студентамъ

переводы писателейсълатинскаго языка, которыеписали о Мало

россіи, и я поручилъ имъ перевести сочиненіе Пасторія: „Dе

Веllо Scithicо Соsacciсо“, но увидѣвши въ нихъ неохоту и неспо

собность, отказалъ имъ отъ дома. Въ домѣу меня никакихъ со

браній и сходбищъ не было, исключая нѣсколькихъ случаевъ, а

именно въ декабрѣ мѣсяцѣ по случаю посѣщенія меня помѣщи

комъ Савичемъ. Но тогда былъ и профессоръ Максимовичъ и

ничего не было предосудительнаго. Хотяэтотъ г.Савичъ показы

валъ довольно либеральное направленіе, но умѣрялъ его. Въ

другой разъ,по случаю пріѣздаКулѣша, нашло ко мнѣ нѣсколько

студентовъ, и такъ нагло, что я принужденъ былъ просить ихъ

немедленно удалиться, и съ тѣхъ поръ ни одинъ изъ нихъ не

ступалъ ко мнѣ ногой въ домъ, кромѣ Марковича, хоторыйбылъ

два раза и то по хозяйственному дѣлу. Студентъ Марковичъ

имѣлъ большую охоту издавать „Сельское чтеніе“ (Одоевскаго):

для простыхъ малороссіянъ, намалороссійскомъ языкѣ, и къэтой

мысли приступили въ декабрѣ Гулакъ, Певченко,Кулѣшъ и я.

Поводомъ къ этомубыли еще два или три собранія, одно уменя,

другоеу Гулака, а третье въ квартирѣ Кулѣша, на которыхъ не

было и помина о соединеніи славянъ, а толковали о средствахъ

къ печати, для которыхъ положили,чтобъ каждый пожертвовалъ
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по десяти рублей. Всѣ такія свиданія ни малѣйшей связи не

имѣли съ глупѣйшими бреднями Гулака о составленіи Общества,

о каковыхъ я даже не могъ никогда и предполагать, чтобъ они

возобновились, ибо, казалось, совершенно исчезли еще въ маѣ

мѣсяцѣ. Несправедливо обвиняютъменя, будто-быуменя въдомѣ

собирались студентскія какія-то сходки: я держалъ себя въ боль

пемъ отдаленіи отъ студентовъ. Художникъ Певченко бывалъ

у меня единственно нѣсколько разъ въ сентябрѣ, а потомъ въ

декабрѣ, и то большею частью при Максимовичѣ. Хотя молва

называетъ егосоставителемъ бродячихъстиховъочень гадкаго со

держанія, но я отъ него объ этомъ признанія не слышалъ, и когда

разъ спросилъ, онъ вспыхнулъ и назвалъ мнѣ какую-то другую

фамиліо. О славянствѣ онъ вовсе не заботился, ни въ хорошемъ

ни въ дурномъ смыслѣ, а былъ пламенный малороссъ до край

ности и грубаго характера,но о политическомъ бытіи Малороссіи

въ видѣ государства не говорилъ.

Вопросъ 4-й. Для чего сами вы избрали кольцо съ надписью именъ

св. Кирилла и Меѳодія, перевели съ польскаго рукопись называемую„Законъ

Божій“; кѣмъ присоединенъ къ этой рукописи уставъ славянскаго Общества;

кому давали вы переписывать рукопись и у кого должны находиться зкзем

пляры оной. __

Отвѣтъ. На четвертый пунктъ имѣю честь отвѣчать, что

я дѣйствительно, сдѣлалъ себѣ кольцо съ именами Кирилла и

Меѳодія на томъ основаніи, на какомъ въ Кіевѣ по обычаю,дѣ

лаютъ кольца съ именами святыхъ, наприм. Варвары и проч.

Я занималсятогда сочиненіемъ о Кириллѣ и Меѳодіи и, нашедши,

по историческимъ свидѣтельствамъ, что самые русскіе славяне

первоначально были обращены Кирилломъ, соображая, какое важ

ное мѣсто занимаютъ ихъ заслуги для нашего образованія, мнѣ

стало досадно, что память такихъ великихъ мужей церкви и сла

вянства почти забыта потомками: ибо нигдѣнеувидишь ни образа

этихъ святыхъ, ни храма во имя ихъ. Эти томысли расположили

меня сдѣлать себѣ кольцо съ ихъ именами, полагая, что это бу

детъ самое приличноедля меня, какъ длязанимающагосярусскою

исторіею. Когда Гулакъ и Бѣлозерскій увидѣли это, то я самъ

предлагалъ и себѣ подѣлать такія же кольца, не предвидя несча

стія, какое постигнетъ меня по волѣ Божіей. Гулакъ носилъ

послѣ того кольцо, и Бѣлозерскій изъявилъ желаніе, но скоро

уѣхалъ изъ Кіева навсегда, и потомуя ничего не могу сказать

о его направленіи и образѣ мыслей, ибо съ нимъ не говорилъ

болѣе. Хотя Гулакъ и проектировалъ Общество, но я послѣ того

такъ мало помнилъ объ этомъ, что самое кольцо въ декабрѣ еще

подарилъ своей невѣстѣ, которая многимъ показывала странную

на немъ надпись, и только по случаю привезенія вещей ея въ

мой домъ кольцо это у меня опять попалось. А сочиненія я не

переводилъ съ польскаго въ собственномъ смыслѣ, ибо оно на

писано было по малороссійски, и только часть егобыла по поль

ски, и я въ немъ перевелъ то съ польскаго, что было на этомъ
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языкѣ: ибо списывать польскоедля меня было гораздо труднѣе,

нежели, разобравши, выразить на природномъ языкѣ. Я никогда

не раздѣлялъ въ душѣ подобныхъ убѣжденій, и даже если-бы

сбился съ пути чести и присяги, то и тогда не могъ бы раздѣ

лять ихъ, будучи русскимъ:ибо оно явственноесть исчадіе поль

щизны.При томъуменя осталась книгаМицкевича(„Ріеlgrzуmkа“)

съмоимизамѣчаніями,изъ которыхъ видно, что я нерасположенъ

вѣрить этимъ мерзостямъ. Яего держалъусебя, смотря на него,

во-первыхъ, какъ на историческій документъ мятежа польскаго;

во-вторыхъ, какъ на одну изъ грезъ, на которыя попадаетъ сла

вянофильство, и считалъ для себя нужнымъ знать подобныя за

блужденія, ибо я самъ всегда имѣлъ въ виду идею славянскаго

соединенія въ одну федеративную монархію, т. е. чтобъ всѣ сла

вянскіе народы были соединены съ Россійскою имперіею на та

комъ основаніи, на какомъ теперь Царство Польское, и потому

съ жадностью ловилъ всякія и правильныя, и ложныя мысли о

славянскомъ соединеніи, дабы составить себѣ понятіе, въ какихъ

видахъ переходитъ эта идея въ умахъ. Кѣмъ пополнено оно,-не

знаю, но у меня оно не все,ибо я назначилъ его къ истребленію

и оно уже вырвано. Переписывая его, я отдѣлилъ сначала поль

ское, потомъ малороссійское; на чемъ оно изорвано,-не помню.

Помню, что оно начиналося стихами: дитина люба, потомъ слѣ

довало по польски предисловіе и нѣчто въ родѣ правилъ славян

ской республиканской федераціи. Что оно называется „Законъ

Божій“–это я слышу въ первый разъ, но вспоминаю, чтодавно

слышалъ о такомъ сочиненіи на малороссійскомъ языкѣ, весьма

предосудительномъ, и любопытствовалъегодостать; приписывали

его какому-то съ иностранной фамиліей, если не измѣняетъ мнѣ

память, де-Бельменю. Сочиненіе это досталось мнѣ въ кипѣ раз

наго малороссійскаго сбора, но такъ какъя, получая пѣсни, сказки

и т. п., отлагалъ разборъ ихъ до вакаціоннаго времени, то и не

знаю достовѣрно, откуда оно мнѣ пришлось, ибо я нашелъ его

въ кипѣ пѣсенъ, сказокъ и анекдотовъ въ 1846 году въ маѣ, а

собиралъ этнографическіе матеріалы преимущественно въ 1845 г.,

на Волыни; доставляли мнѣ кромѣ того, ихъ съ разныхъ мѣстъ.

Я никому не давалъ его, кромѣ Гулака, который мнѣ сказалъ,

что оно ему ужеизвѣстно,а въдекабрѣпопросилъ себѣ на одинъ

день, увидя, что я сравнивалъ его съ Рielgrzуm“кою, и завезъ.

Оно въ моемъ спискѣ названо-Поднѣстранка. Я теперь только

узнаю, что оно называется „Законъ Божій“, каковое названіе

мнѣ было давно знакомо, ноя не зналъ, какое сочиненіе такъ

называлось. Гулакуже ядалъ его въ полнойувѣренности, что въ

немъ перебродили всѣ противозаконныя идеи, ибо онъ никакого

расположенія къ нимъ не показывалъ, и съ обязанностью никому

не давать ").

Воп ро съ 5-й. Добавьте, не извѣстно ли вамъ еще что-нибудь, сверхъ

*)Текстъ „Закона Божія“ мы разсчитываемъ дать на страницахъ „Былого“.
Ред.
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вышеобъясненнаго, о славянофилахъ, и вообще все, что можетъ повести къ

полному обнаруженію славянскаго Общества?

Отвѣтъ На пятый пунктъ имѣю честь отвѣчать, что въ

Кіевѣ я не замѣчалъ особеннаго славянофильства ни въ комъ, въ

смыслѣ политическомъ, и ежели Гулакъ составлялъ уставы Об

щества, то и въ немъ не было твердаго убѣжденія и намѣренія

дѣйствовать злоумышленно, а просто ребяческая глупость соста

вить Общество, какое бы то ни было, хотя бырыцарскій орденъ.

Я съ своей стороны признаю себя виновнымъза необдуманность,

съ какою самъ убѣждалъ дѣлать кольца съ именами Кирилла и

Меѳодія, увлекшись почитаніемъ святыхъ, и еще за то, что съ

такою же необдуманностью, занятый тогда слишкомъ другими

семейными обстоятельствами, отдалъ Гулаку Поднѣстранку, ко

которая, впрочемъ, ему была уже безъ того извѣстна. Что лично

до моихъ мнѣній, то я открываюсь, что всегда сознавалъ свя

тость монархическаго правленія, ибо будучи христіаниномъ, хотя

можетъ быть, не истиннымъ, но вѣровавшимъ всегда въ простотѣ

сердца слову Божію, ясно видѣлъ, что отъ первой страницы Би

бліи до Апокалипсиса, монархія признается нормальною формою

общества, какъ это видно изъ прямого смысла словъ;междутѣмъ,

когда тѣ, которые оправдывали республику, принуждены бывали

уродовать и искажать прямой смыслъ; но будучи грѣшнымъ че

ловѣкомъ увлекался соціальными вопросами объ аристократіи и

демократіи, не въ смыслѣ правительства, а въ смыслѣ сословій,

и въ своихъ сужденіяхъ и мнѣніяхъ, часто пристрастно, всегда

былъ на сторонѣдемократическаго, т. е. простого класса.Вообще

же славянофильство, по моему мнѣнію, не такъ распространенои

не такъ вредно, какъ исключительная привязанность къ какой

ниоудь части оощаго отечества русскаго въ юнныхъ головахъ:

ибо ежели бы молодыелюди исключительно привязались нетолько

къ идеѣ народности малороссійской, которая существуетъ, но и

какому-нибудь Новгороду или Суздалю, то и тогда это бы увле

кало ихъ въ міръ пустыхъ и несбыточныхъ фантазій.

На дополнительные вопросы,предложенные г.адъюнктъ-про

фессору Костомарову, онъ отвѣчалъ 17-го апрѣля 1847 года.

Вопросъ 1-й.Въ первомъ показаніи вашемъ объяснили вы, что руко

пись, называемая „Законъ Божій“ былау васъ неполная: ибо часть отъ нея

оторвана, и что вы не знаете, кто ее пополнилъ, но въ вашихъ бумагахъ

оказался списокъ этой рукописи на цѣльныхъ листахъ, а уГулака найденъ

еще списокъ той же рукописи, писанный вашею рукою, на малороссійскомъ

и русскомъ языкахъ, совершенно полный, съ возмутительными возваніями въ

концѣ: „ Къ братьямъ украинцамъ“ и „Къ братьямъ великороссіянамъ и по

лякамъ“.Изъэтого открывается, что вами переписаны были,по крайней мѣрѣ,

три экземпляра „ЗаконаБожія“. Съ какою цѣлью вы размножали экземпляры

этой рукописи и не передали ли еще кому оныхъ кромѣ Гулака?

Отвѣтъ. На первый пунктъ имѣю честь отвѣчать, что я

и прежде показалъ, что рукопись была дана Гулаку, который ее

завезъ и показалъ, что въ томъ экземплярѣ, въ которомъ онау
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меня найдена, она не полная, что и дѣйствительно такъ было. Я

показалъ, что я перевелъ съ польскагото, что было на польскомъ,

а малороссійское оставилъ, что явствуетъ изъ того списка, ко

торый данъ былъ Гулаку. А сколько помню, то у меня былодва

экземпляра оной, именно: въ одномъ выписалъ малороссійское, а

въ другомъ присоединилъ переводъ того, что было на польскомъ.

А кромѣ Гулака я ее никому не давалъ, что я вѣрно знаю.

В опро съ 2-й.Такимъ образомъ вы размножили экземпляры преступ

нѣйпеи рукописи, сами сознавались, что вами выдумано кольцо съ вырѣз

кою именъ св. Кирилла и Меѳодія, сверхъ того имѣется въ виду показаніе,

что вы были главнымъ представителемъ славянскаго Общества умѣренной

партіи, а по временамъ предавались либерализму и отвергали монархическое

правленіе. При столь важныхъ уликахъ, не изъявите ли полнаго сознанія, и

въ томъ случаѣ подробно объясните начало, составъ, всѣ совершенныя ипред

положенныя дѣйствія славянскаго Общества.

Отвѣтъ. На второй пунктъ имѣю честь отвѣчать, что я

выдумалъ кольцо совершенно безъ всякой цѣли сдѣлать его де

визомъ, а просто изъ того же почитанія святости, какую оказы

ваютъ ношеніемъ колецъ Варвары Великомученицы, Макарія и

т. д., а если кому-либо вздумалось, заимствовавъ его отъ меня,

сдѣлать его въ безумной головѣ своей девизомъ какого-то Об

щества, то чѣмъ я виноватъ? Что я былъ представителемъ сла

вянскаго Общества умѣренной партіи, и при томъ главнымъ, то

на это я могу отвѣчать только то, что я любилъ заниматься сла

вянскою литературою, филологіею, исторіею,думалъо соединеніи

славянъ, но никогда не отдѣлялъ этой мысли отъ другой святой,

задушевной–желанія славы и первенства законному отцу-госу

дарю и любезному отечеству моему русскому. Монархическаго

правленія я никогда не отвергалъ въ своей жизни. …

Во просъ 3-й. Въ одной изъ записокъ, найденныхъ у васъ, сказано,

-что славянскіе народы воспрянутъ отъ дремоты своей, соединятся, соберутся

Со всѣхъ концовъ земель своихъ въ Кіевъ, столицу славянскаго племени и

представители всѣхъ племенъ, воскресшихъ изъ настоящаго униженія, осво

бодятся отъ чуждыхъ цѣпей, возсядутъ на горахъ (кіевскихъ) и загремитъ

вѣчевой колоколъ у св. Софіи; судъ, правда и равенство воцарятся. Вотъ

судьба нашего племени, его будущая исторія, связанная тѣсно съ Кіевомъ.

Вѣрь мнѣ,это будетъ, будетъ, будетъ... Здѣсь (въ Кіевѣ) поднимается завѣса

тайны и явится безвѣстное“. Объясните, съ какою цѣлью составлена была эта

записка и невыражалисьли въ ней надежды и правила славянскагоОбщества?

Отвѣтъ. На третій пунктъ имѣю честь отвѣчать, что за

шиска, найденная у меня, гдѣ говорится о собраніи славянъ въ

Кіевѣ, есть отрывокъ повѣсти: „Паничъ Наталичъ“ въ которой

представленъ молодой человѣкъ, увлекающійся фантазіею и впа

дающій въ разныя грезы, въ томъ числѣ и въ панславистическія.

Я смѣю представить, что въ этихъ словахъ нѣтъ ничего проти

возаконнаго, ибо здѣсь говорится о соединеніи славянъ и объ

освобожденіи племенъ славянскихъ отъ чуждаго ига, т. е. турец

№ 8. 14
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каго и венгерскаго (словаковъ).Пиша это самъ, по своимъ поня

тіямъ, я непредполагалъ, непремѣнновъКіевѣ совершенія какого

то возрожденія славянъ, а представилъ здѣсь мечтателя, довед

шаго идею панславизма до смѣшнаго восторженія. Я здѣсь

осмѣивалъ увлеченіе молодежи, илучшимъдоказательствомътого

служитъто,чтогероймоей повѣстиженится идѣлается отличнымъ

и добрымъ чиновникомъ въ таможнѣ, чѣмъ хотѣлъ я выразить,

что бредъ фантазіи съ лѣтами проходитъ, и юноша, остепенясь,

дѣлается добрымъ семьяниномъ и полезнымъ гражданиномъ.

Вопросъ 4-й.Въдругойзапискѣ вы съособеннымъвосторгомъ говорите

опанславизмѣ, какъ о лучшей идеѣ нашего вѣка, и о стремленіи славянскаго

племени къ собственномуразвитію. Какая была цѣль ваша при составленіи

этой записки?

Отвѣтъ. На четвертый пунктъ имѣю честь отвѣчать, что

ежели я говорилъ съ восторгомъ о панславизмѣ, какъ о лучшей

идеѣ нашего вѣка, и о стремленіи славянскаго племени къ соб

ственному развитію, то такія мысли повторялись тысячу разъ и

въ „Журналѣ министерства народнаго просвѣщенія“, и само пра

вительство наше посылаетъ въ славянскія земли путешествен

никовъ и, ревнуя о просвѣщеніи, поощряетъ и награждаетъ уче

ныхъ,трудящихся для исторіи и филологіи славянскихъ народовъ.

Вопр осъ 5-й. Изъ пяти писемъ,полученныхъ вами отъ Кулѣша видно,

что хотя вы опровергали чрезмѣрное понятіе его о Малороссіи, но съ тѣмъ

вмѣстѣ раздѣляли его мнѣнія по другимъ предметамъ, напримѣръ, вы нахо

дили, что въ его сочиненіи объУкрайнѣ, исполненномъ мыслей о прежней сво

бодѣ, „историческая истина высказана съ такою смѣлостію, съ такимъблаго

роднымъ чувствомъ, какъ еще не было на Руси“. Почему вы одобряли такіе

поступки Кулѣша?
…

Отвѣтъ. На пятыйпунктъ имѣючесть отвѣчать, что говоря

о сочиненіи Кулѣша,я съ одной стороны дѣйствительно указывалъ

на нѣкоторыя историческія достоинства, находившіяся въ этой кни

гѣ, а съдругой-этобылъ комплиментъ. Я велъ частый и продол

жительный споръ съ Кулѣшемъ и на словахъ, и на письмѣ,иже

лалъ отвлечь его отъ исключительной фанатической преданности

Малороссіи помощію разсужденій и историческихъ доводовъ.Зная

его крайнее самолюбіе, я не хотѣлъ нападать на него сразуи по

читалъ удобнѣйшимъ прежде похвалить его,а потомъ уже опро

вергать, что и дѣлалось.

Вопросъ 6-й. Что означаютъ слова Кулѣша въ одномъ изъ тѣхъ же

писемъ: „Христіанство не должно охлаждать наше стремленіе къразвитію сво

ихъ племеннымъ началъ, ибо не безъ причины брошено въ землю зерно и

пустило уже глубоко корень?“

Отвѣтъ. На шестой пунктъ имѣючесть отвѣчать,что слова

Кулѣша: Христіанство и проч. означаютъ то, что я къ нему пи

салъ, что истинный христіанинъ не долженъ пристращаться къ

какимъ-нибудь обычаямъ народнымъ и вообще къ массѣтого, что
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называется народностію, и что ежели малороссійская народность

пропадаетъ совершенно, то это еще не потеря для человѣчества,

ибо значитъ, такъ нужно, и онъ отвѣчалъ что зерно въ землю

орошено, т. е. народность, языкъ, нравы, и потому христіанство

не мѣшаетъ имъ развиваться.

Вопросъ 7-й. Далѣе Кулѣшъ, разсуждая о какомъ-то развитіи, опро

вергаетъ, кажется, вашу мысль, и говоритъ, что дѣлать возгласы крайне без

разсудно, а должно дѣйствовать на народъ, распространеніемъ сочиненій и

пколъ, такъ чтобы это происходило какъ бы случайно. Объясните, въ чемъ

состояли ваши сужденія и намѣренія по означенному предмету.

Отвѣтъ. На седьмойпунктъимѣючестьотвѣчать,что слова

Кулѣша о возгласахъ относятся кътому, что я емуписалъ,что не

смотря на хвастовство малороссіянъ, ихъ заслуги ограничиваются

только пустыми возгласами о томъ, что у насъ такъ хорошо, мы

то-то и то-то, иэтимъ доказывалъ ничтожество ихъ народности, а

онъ мнѣ отвѣчалъ, что должно дѣйствовать школами и т. п. Въ

томъ же письмѣ я ему писалъ, что кто любитъМалороссію, тотъ

долженъ не хвалить и превозносить свою народность,а долженъ

заботиться о просвѣщеніи и благосостояніи своихъ земляковъ на

томъ пунктѣ, на которомъ его судьба поставила и которой пре

доставленъ ему отъ общественныхъ властей.

Во пр осъ 8-й.Вы писали къКулѣшу,что не считаете малороссіянъ до

стойными высокой участи. Кулѣшъ, защищая свою родину между прочимъ от

вѣтствовалъ вамъ: „будетъ, можетъ быть, время, когда отъ одногозвукатрубъ

ея падутъ стѣны и твердыни для разрушенія которыхъ вы считаете необходи

мымъ оружіе“. Изъ этого видно, что вы считали необходимымъ дѣйствовать

оружіемъ. Объясните, какія предположенія имѣли вы по этому предмету?

Отвѣтъ. Я писалъ Кулѣшу объ оружіи, вовсе не разумѣя

здѣсь какого-нибудь мятежническаго дѣйствія, а говорилъ о сла

бости Малороссіи, которая, бывъ военною страною, не могла ни

удержать своей казацкойсамостоятельности,нидажевыбитьсябезъ

чужой помощи изъ-подъ ига польскаго,и писалъ:торазвѣтеперь

когда уже Малороссія прежняя, казацкая совсѣмъ исчезла, развѣ

теперь, какъ отъ трубъ Іисуса Навина возстанутъ стѣны ея? (не

помню словъ, а въ такомъ смыслѣ),а онъ мнѣ отвѣчалъ,чтодѣй

ствительно отъ ея трубъ падутъ и проч. Обстоятельнаго своего

письма я не помню, но знаю только, что мнѣ въ своей жизни ни

когда не входила мысль о дѣйствіи оружіемъза Малороссію,надъ

движеніемъ въ пользу коей и литературой ея, я, какъ природный

русскій, посмѣивался.

Вопросъ 9-й. Почемувыдозволяли себѣимѣтьперепискусъКулѣшемъ,

тогда какъ все содержаніе его писемъ или прямо преступно, иличрезвычайно

сомнительно, и почему писемъ его тотчасъ же не представляли начальству?

Отвѣтъ. Зная Кулѣша прежде, какъ до безумія преданного

Украйнѣ безъ всякихъ, однако, политическихъ идей и т. п.;я при

нималъ, усилившуюся въ немъ въ Петербургѣ привязанность къ

143



— 212 —

Малороссіи за слѣдствіе долгаго проживаніи внѣ Малороссіи и

велъ съ нимъ споръ въ намѣреніи разувѣрить его историческими

доказательствами. Начальству же моему извѣстна была эксцен

трическая привязанность его Малороссіи.

Вопросъ 10-й. Студентъ Посяденко писалъ къ Гулаку: „я удалился

на время отъ вашего вполнѣ христіанскаго Общества, но духъ мой никогда

не удалится отъ него: ибо въ самой глубинѣ души моей положена мысль, ни

кому еще невѣдомая; вотъ почему прежде,чѣмъувидѣлъя Костомарова,дупа

моя принадлежалаужеОбществу, коего никто изъ васъ не знаетъ“. Не явно ли

письмомъ этимъ доказывается существованіе тайнаго Общества, и не извѣстно

ли вамъ, о какой мысли невѣдомой говоритъ здѣсь Посяденко?

Отвѣтъ. Студентъ Посяденко пишетъ, вѣроятно, разумѣя

подъ Обществомъ кругъзнакомыхъ.Этотъ студентъ познакомился

со мною въ маѣ прошлаго года ибывалъ послѣтого очень рѣдко,

пока, наконецъ, я совершенно отказалъ ему. Но о какой мысли

невѣдомой говоритъ Посяденко, мнѣ это неизвѣстно,и я полагаю,

что слова его есть совершенный вздоръ, ибоэтотъ студентъ велъ

жизньсовершенноуединенную,какъяслышалъотънегожесамого, и

душа его, вѣрно, принадлежитъ такому обществу, котораго никто

незнаетъ, и даже самъ онъ. Впрочемъ, бывши мало знакомъ съ

Посяденкомъ,я не могу увѣрять ни въ чемъ, а знаю только то,

что этотъ Посяденко никакого не показывалъ особеннаго напра

вленія, кромѣ обыкновенной простоты и мужиковатости студента

изъ простого званія. Знакомство съ нимъ и возникло, и кончилось

единственно по поводу перевода сочиненія Пасторія, къчему онъ

оказался неспособнымъ.

Вопросъ 11-й. Послѣ Пасхи 1846 г. вы сказывали студентуПосяденкѣ,

что было бы не худо составить общество въ духѣ славянскомъ и читали при

этомъ нѣсколько пунктовъ въ родѣ проекта; спустя нѣсколькодней послѣтого

у васъ Гулакъ иНавроцкій, разсуждая о предположеніи основать общество го

ворили, что должноназватьегоОбществомъ св.Кириллаи Меѳодія и придумать

какой-нибудь символъ, а въавгустѣ того же года вы, или Гулакъ говорили

Посяденкѣ,что и его сдѣлаютъчленомътогожеобщества. Подтверждаете ли вы

это, какіе пункты проекта вы показывали Посяденкѣ, не былъ ли это уставъ

общества, вами ли онъ сочиненъ и въ какомъ именно смыслѣ, состоялось ли

это общество и какой символъ для него придуманъ?

Отвѣтъ. Студенту Посяденкѣ я никогда неговорилъопро

ектѣ заводить общество въ духѣ славянскомъ, и это показаніе

Посяденки есть самая безстыдная ложь. Студенту Посяденкѣ я

говорилъ, что надобно найти такихъ студентовъ, которые быраз

дѣлили между собою трудъ переводить съ латинскаго авторовъ,

писавшихъвъюжнойРоссіи-проектъ, извѣстный начальствунаше

му.Этотъ студентъ,которагоя выгналъза мужичествоинахальство,

теперь клевещетъ на меня съ досады и передѣлываетъ, то, что

было. Въ августѣ же Посяденку я даже не видалъ. Говоря о пе

реводѣ съ латинскаго, я никакихъ пунктовъ проекта не показы

валъ, а просто далъ ему книгу;ачто Гулакъ говорилъ,чтодолжно
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составить общество,и непридумать,а взять символомъ его кольцо

мое съ именемъКирилла и Меѳодія, то это справедливо и уже

мною изложено въ первомъ показаніи, ноэто общество никогда не

состоялось, по крайней мѣрѣ самъ Гулакъ пересталъ мнѣ гово

ритъ объ немъ. Гулакъ нѣсколько разъ говорилъ мнѣ объэтомъ

предполагаемомъ планѣ, но такъ странно и смѣшно, чтоя непри

нималъ этого никогда серьезно. Для яснѣйшаго же усмотрѣнія

всѣхъ обстоятельствъ, я излагаю-здѣсь, какимъ образомъ я поз

накомился съ этими людьми. Прибывши въ Кіевъ въ 1844 году,

я въ домѣ Юзефовича познакомился съКулѣшемъ, которагоЮзе

фовичъ рекомендовалъ мнѣ съ самой выгодной стороны, какъче

ловѣка, преданнаго малороссійской исторіи и могущаго мнѣ много

пособить въ занятіяхъ исторіею Богдана Хмельницкаго, которую

я хотѣлъ тогда начинать. Потомъ я не былъ въ Кіевѣ. Въ 1845

году меня перевели въ кіевскую гимназію учителемъ,гдѣя сбли

зился съ Кулѣшемъ и познакомился въ квартирѣего съБѣлозер

скимъ и Марковичемъ, потомъ въ Гулакомъ. Всѣони были напи

таны пламеннымъ жаланіемъ трудиться для украинской исторіи,

филологіи и народности. Когда Кулѣшъ уѣхалъ въ Петербургъ,

я, никогда не преданный украйноманіи, возставалъ противъ без

плоднаго направленія,котороеувлекаломолодыхълюдей отъдѣль

наго занятія науками и вдавало въ глупости, какъ напр., въ за

гадки, сказки и т. п. въ тѣхъ лѣтахъ, когда надобно заниматься

чѣмъ-нибудь подѣльнѣе, и зная покровительство, оказываемоепра

вительствомъ нашимъ и начальствомъзанятію славянщиною,тѣмъ

болѣе еще, что я этимъ людямъ, особенно Бѣлозерскому, хотѣлъ

сдѣлать добро, думая, что онъ можетъ, занявшись славянскими

языками, въ чемъ онъ прежде получилъ достаточныя основанія,

быть кандидатомъ для поѣздки въ славянскія земли, и зная при

томъогромныясвѣдѣнія Гулака, старался отклонить ихъ отъукрай

номаніи и развить въ нихълюбовь къ славянству, въ чемъ оба

они имѣли начало. Такимъ образомъ я занимался съ Гулакомъ

сербскими пѣснями по вечерамъ, потомъ онъ занимался законо

дательствомъ древнихъ славянъ,аядревнѣйшею исторіею славянъ,

а Бѣлозерскій, квартировавшій далеко,занималсятакже ревностно

чешскою литературою, и вообще славянскою филологіею. Въэто

то время пламеннаго занятія славянствомъ, въ которомъ я проси

живалъ и дни и ночи, ибо готовился къ каѳедрѣ, я сдѣлалъ себѣ

кольцо съ именемъ Кирилла и Меѳодія, будучи увлеченъ почи

таніемъ такихъ великихъ святыхъ мужей, изобрѣтателей азбуки

нашей и переводчиковъ св. писанія,что очень понравилось Гулаку

и Бѣлозерскому, и Гулакъ тотчасъ сдѣлалъ себѣ кольцо, хотя не

такое, какъ у меня, что уже доказываетъ, что тутъ небыло идеи

общества, потомучто, въ противномъ случаѣ, знакибыли бы оди

наковы. Все это дѣлалось зимою и весною 1846 года. Потомъ

Гулакъ и Бѣлозерскій начали называть обществомъ такой кругъ

людей, занимающихся славянствомъ, а далѣе Гулакъ началъ ме

чтать о томъ, чтобъ установить опредѣленныя правила, на что я

отвѣчалъ, что это ребячество.Въ самомъдѣлѣэто было слѣдствіе
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дерптскаго духа, занесеннаго Гулакомъ изъ мѣста своего воспи

танія. Эта мысль объ обществѣ сдѣлалась въ немъсовершеннымъ

полубезуміемъ; онъ самъ несознавалъ ни правилъ,ни цѣли чегохо

тѣлъ иувлекалсято вълитературу,товъ политику, смотря потому,

какая книга на него подѣйствуетъ. Но такъ какъя неотвѣчалъ ему

наэтожеланіемъ, а смѣялся,то онъ,казалось, и оставилъ. Бѣлозер

скійжедержалътогдаэкзаменъ,жилъ нѣсколько времениуГулака,

и тогда я сънимъ видѣлся оченьрѣдко, ибо квартировалъ уже отъ

нихъ далеко,и совершеннозанялся наукою идругимъ кругомъ зна

комствъ.Кътомуещемнѣне нравилось ребячество и5
ихъ обоихъ;я съними совершеннораззнакомилсядотого,чтоБѣло

зерскій уѣхалъ изъ Кіева, не попрощавшись со мною, навсегда.

Съполовины мая,іюнь,іюль,августъ,исентябрьяневидалъ Гулака,

а въ октябрѣ, какъ я выше замѣтилъ въ первомъ показаніи, Пи

саревъ прикомандировалъ его мнѣ для изданія Вельчекинской лѣ

тописи. Гулакъ не показывалъ тогда ни малѣйшей наклонности

заводить общество, занимался, кромѣ лѣтописи, исторіею Поме

раніи и законодательствомъ славянскихъ народовъ, и оченьчасто

я доставлялъ ему книги изъ университетской библіотеки.Вообще

онъ отъ меня тогда скрывался и ооращался некакъ съ олизкимъ

знакомымъ, бывалъ рѣдко и очень неохотно. Въэто-то время онъ

выманилъ у меня рукописное сочиненіе, въ духѣ самой противо

законной украйноманіи, сочиненное, какъ я подозрѣваю по наз

ванію въдругихъ спискахъ: „Законъ Божій“,де-Бельменомъ,какъ

я показалъ уже прежде. Съ тѣмъ Гулакъ уѣхалъ. А студентъ

Навроцкій въ близкихъ отношеніяхъ со мною никогда небылъ, и

только весною, когда Гулакъ бредилъ объ обществѣ, Навроцкій

тоже заговаривался, но такъ безсвязно, что я до сихъ поръ не

помню, о какомъ обществѣ онъ говорилъ, но, кажется, что онъ

разумѣлъ подъ обществомъ кругъ людей, занимающихся однимъ

предметомъ. Бѣлозерскій,мнѣ помнится,(ибоэтомуужегодъ)также

далѣе не простиралъ своихъ взлядовъ. Поэтому я ничего не могу

сказать болѣе объ этомъ предметѣ, кромѣ сказаннаго уже чисто

сердечно въ шервомъ моемъ показаніи, что Общество Кирилла и

Меоодія никогда не существовало и было однимъбредомъ;ежели

жъ бы оно стало чѣмъ-нибудь правильнымъ въ противозаконномъ

духѣ, то я бы непремѣнно донесъ объ этомъ. По здравому раз

судку, кругъ людей, занимающихся однимъ какимъ-нибудь пред

метомъ, нельзя назвать обществомъ, развѣ только принимая слово

общество въ такомъ смыслѣ, въ какомъ называется обществомъ

и кругъ знакомыхъ. Вольно было легкомысленнымъ людямъ на

зывать обществомъ то, что въ глазахъ моихъ обществомъ никогда

не было. Студенты, какъ Марковичъ,Посяденко,Навроцкій, втер

шись въ мой домъ, дѣйствительно разглашали, что они были въ

обществѣ, что доходило стороною до моего слуха, за что я имъ

далъ отказъ, и даже весьма неучтивый; къ несчастію, наглость

малороссіянина не знаетъ никакихъ предѣловъ вѣжливости, такъ

что мой служитель Посяденку едва было не вывелъ за руки, а

Навроцкомуя принужденъ былъ сказать, чтобъ онъ никогда уже
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ко мнѣ не являлся,и только послѣтого въ остальныечетыре мѣся

ца я ихъ не видалъ въ глаза. Но я съ этими студентами никогда

не дружилъ и всегда считалъ ихъ за пустыхъ людей, и если они

приходили въ мой домъ, никогда незваные, то я всегда показы

валъ видъ, что они мнѣ въ тягость, а часто просто просилъ ухо

дить. Такія посѣщенія были при томъ рѣдки.Я обманулсятолько

въ Гулакѣ и Бѣлозерскомъ, особенно въ первомъ, ибо г. Бѣло

зерскій въблизкихъ отношеніяхъ сомною не былъ, уже по корот

кости времени нашего знакомства. Гулакъдѣйствительно обнару

живалъ склонность къ либерализму, занесенную имъ изъ Дерпта,

въ осооенности глупую и странную страсть къ корпораціямъ и

обществамъ, но мнѣ послѣ показывалось, что онъ измѣнился;Бѣ

лозерскій же былъ вначалѣ, подобно Кулѣшу, которыйнадъ нимъ

имѣлъ вліяніе,эксцентрически преданъ Малороссіи, но ни отъ того,

ни отъ другого я не видалъзлоумышленнаго, коварнаго,лиоераль

наго направленія и мечты ихъ мнѣ казались дѣтствомъ и увлече

ніемъ, ибо все ограничивалось нелѣпыми возгласами въ пользу и

преимущество малоросіянъ надъ другими народами.

Вопр о съ 12-й. При васъ, въ собраніи у Гулака, Савичъ и Навроцкій

разсуждали о необходимости уничтожить въ Россіи монархическій образъ

правленія, о введеніи народнаго правленія, въ которомъ бы каждое славян

ское племя имѣло своего представителя, а Савичъ при этомъ доказывалъ

возможность произвести такой переворотъ и воспользоваться для этого строю

щеюся въ Кіевѣ крѣпостью. Вполнѣ ли вы раздѣляли эти мнѣнія Савича?

Отвѣтъ. Савичъ, отрекомендованный мнѣГулакомъ, былъ

со мною знакомъ очень на далекой ногѣ, такъ, что я его видалъ

раза три въ жизни. Онъ оказывалъ либеральное расположеніе, за

что я съ нимъ раззнакомился, такъ что, когда онъ, уѣзжая за

границу, хотѣлъ побывать у меня, то я приказалъ сказать, что

меня дома нѣтъ. Онъ былъ помѣшанъ на французскомъ комму

низмѣ и считалъ возможнымъ, что общество человѣческое дой

детъ до того, что все будетъ общимъ, дажежены, а о разговорѣ

у Гулака я не помню. Либеральныхъ же мнѣній его я отнюдь не

раздѣлялъ. л

Во пр осъ 13-й. Съ какою цѣлію вы составили три легенды о св.

Кириллѣ и Меѳодіи?

Отвѣтъ. Легенды о Кириллѣ и Меѳодіи мною не состав

лены, а переведены изъ Асta sanctorum для сочиненія моего: о

томъ, кто просвѣтилъ Россію свѣтомъ христіанской вѣры, ко

торое сочиненіе,углубляя меня въжитіе святыхъ Кирилла и Ме

ѳодія и подало мысль сдѣлать кольцо. Впослѣдствіи я, перере

работавши его хотѣлъ напечатать вмѣстѣ сълегендами.

В опр осъ 14-й. Для чего вы хранили у себя написанныя на нѣсколь

кихъ листочкахъ стихотворенія возмутительнаго содержанія, даже „Сонъ“,

соч. Шевченки исполненное самыхъ наглыхъ и дерзкихъ описаній особъ вы

сочайшаго дома, равно двѣ книги: печатную и рукописную, сочиненій того
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же Шевченки, исполненныхъ подобныхъ мыслей!Кто переписывалъ и иллю

стровалъ означенную рукописную книгу?

Отвѣтъ. Сочиненія эти держалъ я болѣе для языка, но

раздѣлять гнусныхъ мыслей, въ нихъ изложенныхъ, я не могъ

никогда. Я имѣлъ намѣреніе давно уже составить словарь мало

россійскихъ нарѣчій въ сравненіи съ другими нарѣчіями славян

скими и трудился надъ этимъ предпріятіемъ еще въ Харьковѣ,

гдѣпомогалимнѣ профессораМетлинскійи Срезневскій.Вслѣдствіе

того я собиралъ всякій сбродъна малороссійскомъ нарѣчіи. Иллю

стрированная книга была приведена въ это положеніе де-Бельме

номъ, котораго я лично вовсе не знаю. Эта книга была у Юзе

фовича.

"вопросъ 15-й. Кѣмъ сочинена драма на польскомъ языкѣ, въ кото

рой предисловіе исполнено клеветъ на правительство Россіи, адѣйствующими

лицами выведены политическіе преступники?Отъ кого получили вы этудраму

для чего хранили у себя и давали-ли ее кому-либо для снятія копіи?

Отвѣтъ. Драма, писанная на польскомъ языкѣ,Мицкевича,

я ее не читалъ вовсе; бывши учителемъ, отнялъ ее у ученика,

который инспекторомъ былъ наказанъ. Я ее никому не давалъ

и не показывалъ, а хранилъ у себя на основаніи дозволенія про

фессорамъ имѣть запрещенныя сочиненія, но что въ ней я до

сихъ поръ не знаю, а знаю только, что она Мицкевича, по загла

вію „Dziadу“.

Вопросъ 16-й. Почему на печати вашей вырѣзано;Іоанна гл. VІП

ст. 32, и съ какою мыслью вы приняли этотъ стихъ себѣ девизомъ?

Отвѣтъ. На печати моей вырѣзанныя слова означаютъ то,

что во всякой запутанности, какъ мірской,такъ иученой, должно

прибѣгать къ истиннѣ евангельской, которая одна можетъ осво

бодить человѣка изъ стѣсненнаго положенія.

Вопросъ 17-й. Объясните содержаніе предъявляемыхъ вамъ писемъ и

стиховъ; кто такіе Метлинскій, Тихоновичъ и Александровъ, какого рода

сношенія были у нихъ съ вами,не принадлежали ли они, и въ какой степени

къ славянскому Обществу?

Отвѣтъ.Метлинскій-профессоръ Харьковскаго универси

тета, Тихоновичъ-учитель 1-й гимназіи въ Харьковѣ латинскаго

языка, а Александровая незнаю и въ первыйразъ слышуо немъ.

Съ Метлинскимъ и Тихоновичемъ я знакомъ совершеннодруже

ски, какъ ни съ кѣмъ. Живя еще въ Харьковѣ я былъ съ ними

неразлученъ; а съ Метлинскимъ и Срезневскимъ занимался сла

вянскими языками.Метлинскій иТихоновичълюди самыечестные,

преданные правительству, и, такъ какъ я, чуждые общества; та

кими я зналъ ихъ. Здѣсь, въ ихъ письмахъ, идетъ дѣло о

проектѣ изданія „СельскагоЧтенія“длямалороссійскаго простого

народа: мысль не заключавшая ничего политическаго. Яуже въ

показаніи изложилъ, что было намѣреніе издавать „Сельское
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Чтеніе“ для малороссіянъ, переводя статьи изъ изданія 1) князя

Одоевскаго. Я писалъ объ этомъ Метлинскому, предлагая ему

собрать для этого дѣла охотниковъучаствовать и деньгами, и пе

ромъ, чтобъ потомъ, когда соберутся средства представить это

на разрѣшеніе правительству. Я, не видя ничего въ этомъ, ни

противозаконнаго, ни идеи общества, о чемъ иписалъ въ письмѣ

Метлинскбму, взялся въ числѣ многихъ участвовать въ этомъ

дѣлѣ, если не перомъ по малороссійски, то частью денегъ, вы

боромъ статей, совѣтомъ, присмотромъ за печатью, если то бу

детъ нужно, не ради любви къ Малороссіи,а изъ любви къ про

свѣщенію, покровительствуемому правительствомъ. Намекъ на

мой планъ есть то, что я въ письмѣ къ нему писалъ, чтобъ каж

дый изъ подписчиковъ получилъ въ вознагражденіе часть экзем

пляровъ, и чтобъ прежде всего составлена была программа со

всѣми подробностямн и одобренная министерствомъ народнаго

просвѣщенія, и чтобъ наконецъ испросить содѣйствіе министер

ства государственныхъ имуществъ къ разсылкѣ изданія между

народомъ. При семъ имѣючесть объяснитьимѣющіяся въ письмѣ

сомнительности. 1)Здѣсь говорится о войнѣ за правописаніе. Мет

линскій очень жарко спорилъ о томъ, какое правописаніе из

брать для малороссійскихъ сочиненій и присылалъ мнѣразные

замѣчанія по этому предмету, и я отвѣчалъ ему всегда, что это

просто пустяки и смѣшно. Теперь онъ это опровергаетъ и дока

зываетъ важность. 2) Здѣсь говорится о войнѣ задворянство.Это

слѣдующее: по поводу статьи моей въ „Биліотекѣ для чтенія“ и

по поводу другихъ замѣчаній относительно исторіи Малороссіи,

въ которыхъ я указалъ, что прежнее малороссійское дворянство

все исчезло или ополячилось подъ игомъ Польши, а нынѣшніе

дворяне-новички, и потому не имѣютъ того высокаго значенія

древности, какъ русскіе, возникъ споръ, и я писалъ ооъ этомъ

етлинскому, а онъ, какъ малороссіянъ, здѣсь, кажется, оби

жается. 3) Объ имѣніи.Я точно имѣлъ намѣреніе купить имѣніе

близъ Кіева. 4)Ты понимаешь и пр. Я писалъ къ немуи прежде

всегда говорилъ, что стремленіе къ поддержанію народности не

обходимо связано тѣсно должно быть съ православіемъ и само

державіемъ. Что онъ понимаетъ подъ національными и оффи

ціальными формами, я не знаю: онъ ссылается на географиче

ское Общество; я не знаю изданій этого Общества, и потомудля

меня намекъ этотъ непонятенъ. Александрова же стиховъ я объ

яснить не умѣю, ибо не знаю этого человѣка, а кажется, что

это также нѣчто въ родѣ украйноманіи.Припискувъ письмѣТи

хоновича, я понимаю такъ, что необходимы правила для подпис

чиковъ. Метлинскій любитъ украинскій языкъ и пѣсни, а Тихо

новичъэтимъ вовсе не занимается; ооа малороссіяне по роду.

При семъ имѣю честь, припомнивши, показать, что я нѣсколько

разъ говорилъ Гулаку, Бѣлозерскому и Навроцкому, чтобъ они

не мечтали объ обществѣ и если составили какіеуставы, точтобъ

") Мысль эта извѣстна начальству.
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все порвали: ибо всякое названіе общества есть уже преступно,

начто они увѣряли, что у нихъ уже ничего нѣтъ и они объ об

обществѣинедумаютъ,почемуя полагалъ,чтобредъихъокончился.

Ещеприпоминаю,чтоГулакъ предлагалъ мнѣ нѣсколькоразъ

составленные имъ разные проекты, но я не знаю даже, до чего

они клонились и отвѣчалъ шутками на всѣ подобныя фантазіи.

Имѣю честь представить при семъ припомненнѣе весьма

важное обстоятельство.Во времязанятія славянскими древностями

и исторіею, я дѣйствительноимѣлътакуюмысль,что хорошобыло

бы, ежели бъ при императорскомъ университетѣ св. Владиміра

было основано Общество филологіи, исторіи и древностей сла

вянскихъ, даже такъ, чтобы уже существующая комиссія для

древностей была преобразована въ такое Общество. Эту мысль я

сообщалъ многимъ, и въ томъ числѣ помощнику попечителя. Но

это было не болѣе, какъ частная мысль,а не замыселъ, и пред

положеніе такое только тогда моглобы осуществиться, когда бы

правительство сочло это нужнымъ. Дѣйствительно мнѣ казалось,

тогда, что такое Общество всего приличнѣе могло бы быть наз

вано именами св.Кирилла и Меѳодія, просвѣтителей славянъ, какъ

университетъ названъ именемъ просвѣтителя Россіи. Эта мысль,

высказываемая многимъ, могла породить толкъ о заведеніи Об

щества и участіи въ немъ моемъ, и потому показанія студента

Посяденка, что онъ слышалъ о чемъ-то въ родѣ Общества св.

Кирилла и Меѳодія, размысливши, припомнивши,я считаю теперь

не совсѣмъ безсознательнымъ; ибо желаніе возможности такого

Общества меня точно занимало, но желаніе, а не замыселъ.

На счетъ печати вашей съ вырѣзкою ссылки на текстъ изъ евангели

ста Іоанна: „Иуразумѣете истину и истина свободитъ вы“, показали вы, что

текстъ этотъ взятъ только въ томъ смыслѣ, что во всѣхъдѣлахъ одна истина

можетъ освободить человѣка изъ стѣсненнаго положенія. Но въ523 извѣстной

вамъ рукописи (Законъ Божій) сказано: „И пришелъ Сынъ Божій на землю,

чтобъ открыть истину, дабы та истина освободила родъ человѣческій”. Въ 55

26 и 30 той же рукописи почти тоже сказано. Неэтали рукопись подала вамъ

мысль сдѣлать упомянутую печать, и не была ли печать такимъ же знакомъ

славянскаго Общества, какъ кольцо св. Кирилла и Меѳодія.

Печать моя сдѣлана была по слѣдующему незначительному

случаю: Кулѣшъ разсказывалъмнѣеще въ1844 году планъ своего

романа и затруднялся развязкою,а потомъ, пришедши ко мнѣ че

резъ нѣсколько дней, объявилъ, что онъ придумалъ лучшевсего

оставить такъ, какъ въ самомъ дѣлѣслучилось то событіе, кото

рое онъ избралъ для своегоромана сюжетомъ, и произнесъэтотъ

текстъ: „И уразумѣете истину“ и пр., указывая на то, чтоистина

вывела его сама изъ затруднительнаго положенія. Мнѣ понрави

вилось это, и какъ я себѣ дѣлалъ тогда печать, то и вырѣзалъ

на ней помянутый текстъ. Это можетъ засвидѣтельствовать Ку

лѣшъ, если вспомнитъ.

При дальнѣйшемъ разсмотрѣніи той же рукописи (Законъ Божій) ока
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зывается, что она не можетъ быть переводомъ: ибо все обнаруживаетъ въ ней

оригинальное сочиненіе, приноровленное къ Россіи и Малороссіи. Объясните

это, какъ слѣдуетъ.

Подлиникъ сочиненія, извѣстнаго мнѣ подъименемъ„Поднѣ

странки“,адругимъ подъ именемъ„ЗаконаБожія“писанъ помало

россійски, о чемъ я показывалъ. Списокъ, съ котораго я перепи

сывалъ, не знаю гдѣ. Обыкновенно, всѣ списки малороссійскіе я

бросалъ въ кучу негодной бумаги, предварительно переписавъ

иногда въ двухъ и даже трехъ варіантахъ,что можно видѣть изъ

тысячей пѣсенъ, сказокъ, документовъ ит. п.,хранящихсяуменя.

Кѣмъ сочиненъ подлиникъ,я незнаю, о чемъуже показалъ, какъ

я не знаю сочинителей многихъ подобныхъ бродячихъ произве

деній на малороссійскомъязыкѣ, напр.РазговораВеликороссіи съ

Малороссіею, Царстваправедныхъ,Грицька Залѣзняка и т. п.Объ

этомъ сочиненіи я упоминалъ г. помощнику попечителя, именно

когда читалъ ему одну статью свою, и по случаю зашелъ разго

воръ обродячихъ малороссійскихъ сочиненіяхъ, и въ самойэтой

статьѣ, напечатанной въ одномъ изъ нумеровъ „Библіотека для

Чтенія“, за прошлый годъ (Мысли объ исторіи Малороссіи), я,

исчисляя бродячія малороссійскія сочнненія, назвалъ и „Поднѣ

странку“.—А сколько мнѣ помниться, при этой рукописи нахо

дились и стихи, надъ которыми стояло заглавіе „Поднѣстранка“.

Эти показанія Костомаровъ добавилъ слѣдующимъ разъ

ясненіемъ:

О рукописи „Законъ Божій“, я объявляю, что когда меня

схватили въ Кіевѣ, то попечитель и губернаторъ сказали,чтоГу

лакъ явился съ этой рукописью въ П-е Отдѣленіе и объявилъ,

будто я, будучи участникомъ заговоровъ Общества Кирилла и

Меѳодія. завлекалъ его и далъ ему рукопись, прося распростра

нять ее въ народѣ. Я отвѣчалъ, что рукопись мнѣ извѣстна, но

не знаю, откуда я получилъ ее, и даже помнится, что отъ самаго

Гулака, только неясно, ибо въ впослѣдствіи онъ захватилъ спи

сокъ, переписанный мною. Попечитель и губернаторъ, засмѣяв

шись, сказали, что это отнюдь не въ порядкѣ вещей. Тогда я,

ясно не припоминая, отъ кого именно я получилъ ее, и сообра

жая, что у Гулака списокъ мой, а уменя другой, итакимъ обра

зомъ, доносъ, кажется правдоподобнымъ,пришелъвътакой испугъ

и совершенное безпамятство, что въ моей головѣ перемѣшались:

и одна польская рукопись, переведенная мною, и мысль о томъ,

что „Законъ“ мнѣ казался произведеніемъ польскаго эмигранта.

и, наконецъ, невинноенамѣреніемоеиздатьна славянскихъязыкахъ,

и въ томъ числѣ на польскомъ, сочиненія о Кириллѣ и Меѳодіи,

и я сказалъ нелѣпость, что я ее перевелъ съ польскаго, чего

вовсе не было, и такимъ образомъ самъ на себя наклепалъ пере

водъ. Когда же меня заставили написать, то я съ тѣхъ поръ не

зналъ, какъ отдѣлаться отъ несправедливаго показанія на себя

самого. И, зная, что Гулаку она давно извѣстна, мнѣ казалось,

что она доставлена мнѣ имъ, однако, неясно, ибо въ одно и то
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же время я переписывалъ и пересортировывалъ всякую всячину

въ своихъ бумагахъ, и Гулакъ, какъ и другіе, мнѣ кое-что до

ставлялъ. Списавши ее наскоро, я впослѣдствіи уже переписалъ

ее, и Гулакъ захватилъ у меня списокъ, какъ я объяснилъ.

7-го мая Костомарову пришлось дать слѣдующіе отвѣты:

Воп ро"с ъ: 1) Объясните, когда началось славянское Общество, когда

и кѣмъ принято символомъ кольцо и образа, и въ чемъ состоялъ уставъ

Общества?

Отвѣтъ: Въ концѣ 1845 года, занимаясь въ Кіевѣ славян

скими языками и исторіею славянскихъ народовъ, я познакомился

съ двумя молодыми людьми,Бѣлозерскимъ и Гулакомъ, которые,

оба, одаренные прекрасными дарованіями, имѣли отличное обра

зованіе и хорошія свѣдѣнія въ славянскихъ языкахъ и исторіи.

Такъ какъ я всегда старался распространить любовь къ занятіямъ

наукою о славянствѣ, то сблизился съ ними; мы занимались

весьма прилежно, хотя не вмѣстѣ, но видались и передавали

другъ другу свои замѣчанія. Въ это время когда я просиживалъ

дни и ночи надъ книгами и писалъ между прочимъ сочиненіе о

Кириллѣ и Меѳодіи, я былъ увлеченъ почитаніемъ святыхъ, про

свѣтителей славянъ, изобрѣтателей азбуки и переводчиковъ св.

писанія, и сожалѣя, что память ихъ мало у насъ чтима, такъ

что нѣтъ нигдѣ ни ликовъ ихъ, ни храмовъ во имя ихъ, не

смотря на важныя благодѣянія, оставленныя ими и нашей церкви,

и нашему образованію, я сдѣлалъ кольцо съ именами ихъ подра

жая кіевскому обычаю носить кольца въ честь святыхъ. Увидя

это, Гулакъ себѣ сдѣлалъ кольцо и Бѣлозерскому это понрави

лось, но онъ не носилъ. Послѣ Пасхи 1846 года Бѣлозерскій и

Гулакъ (вообще расположенный къ ученымъ товариществамъ по

дерптскому духу) начали называть обществомъ такой кругъ зна

комыхъ, занимающихся славянскою наукою, на что я не согла

шался, представляя, что кругъ нашъ не должно называть этимъ

словомъ, которое противозаконно, а съ своей стороны говорилъ,

что весьма было бы хоршо, ежели бы въ Кіевѣ, съ дозволенія

правительства, было основано ученое Общество любителей сла

вянской науки, которое всего приличнѣе могло быть названо име

немъ Кирилла и Меѳодія, какъ университетъ названъ именемъ

св. Владиміра, просвѣтителяРоссіи. Такъ продолжалось до конца

мая. Тогда Бѣлозерскій уѣхалъ въ Полтаву, а я перешелъ на

другую квартиру, занялся другимъ кругомъ знакомствъ, потомъ

уѣхалъ въ Одессу, и такъ воображаемое Общество само собою

исчезло. Я называю его только воображаемымъ, ибо я не согла

шался именовать его обществомъ, и кольца своего символомъ

онаго не считалъ,а Бѣлозерскій кольца вовсе и не имѣлъ.Устава

у насъ не было никакого; Бѣлозерскій говорилъ о какомъ-то

уставѣ иллирійскомъ, который онъ гораздо ранѣе откуда-то пе

реписалъ или передѣлалъ; но этотъ уставъ не служилъ ни пра

виломъ, ни основаніемъ. Впослѣдствіи, воротившись, я не ви

дался съ Гулакомъ и даже съ нимъ раззнакомился, но осенью
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Писаревъ прикомандировалъ его ко мнѣ для изданія лѣтописи

маллороссійской, тогда Гулакъ бывалъ у меня, норѣдко и не

охотно, безъ прежней откровенности, и объ обществѣ ни слова

не говорилъ.

2) Въ чемъ состояла цѣль славянистовъ, какимъ путемъ они впали въ

заблужденіе и какими средствами намѣрены были дѣйствовать?

Съ идеею объ обществѣ Гулакъ и Бѣлозерскій соединяли

чисто ученое направленіе и не показывали желанія дѣйствовать

сколько-нибудь для потрясенія или нарушенія существующаго по

рядка, напротивъ, съ жаромъ говорили о присоединеніи славянъ

къ русскому государству, о будущемъ величіи Россіи, о распро

страненіи православія или, по крайней мѣрѣ, Кирилловскагобого

служенія между иновѣрными славянами и самые разговоры каса

лись болѣе западныхъ славянъ, однако, впадали и въмечтанія слѣ

дующаго рода:

Многіе изъ западныхъ славянофиловъ изображаютъ въ плѣ

нительномъ видѣ славянскую предъисторическую патріархальную

общинность, которая, по ихъ мнѣнію, составляетъ сокровище, ка

кимъ славяне могутъ гордиться, и славоютакого первобытнаго со

стоянія, когда они были образованнѣесосѣдей своихъ,замѣнить ту

отсталость отъ прочихъ европейскихъ племенъ, въ каковой ихъ

упрекаютъ. Нѣмецкіе ученые, унижая племя славянское, раздра

жаютъ славянофиловъ; отъэтого послѣдніедошлидодругоймечты,

что племя славянское впереди покажетъ что-то новое, чудесное,

невиданное въ человѣчествѣ во всѣхъ отношеніяхъ общественной и

умственной жизни и пророчатъ славянамъ великую будущность,

вытекающую изъ развитія ихъ первобытныхъ патріархальныхъ на

чалъ, съ которыми они появляются въ доисторическомъ мракѣ.

Отъ этихъ двухъ идей: увѣренности въ первобытномъблаженствѣ

и древней образованности славянъ и надеждѣ на будущее возро

жденіе славянъ порождается множество системъ, кружащихъ въ

разныхъ оттѣнкахъ подъ перомъ и въустахъ западныхъ и нашихъ

славянофиловъ.

Такая идея будущности славянъ невольно вскользаетъ въго

лову, разгоряченную сильнымъ занятіемъ, а потому Гулакъ иБѣ

лозерскій мечтали о томъ, что чрезъ нѣсколько вѣковъ славяне

образуютъ такое государственное тѣло, въ которомъ будетъ нѣкій

новый, еще не существовавшій въ исторіи человѣчества государ

ственный и гражданскій порядокъ, основанный на религіи Іисуса

Христа и на чистѣйшихъ началахъ доисторической славянщины,

долженствующей воскреснуть въ обновленномъ видѣ; они не соз

навали ясно, чтобудетъэто новое, славянское общественноезданіе,

а вообще говорили, что нѣтъ возможности никакому пытливому

уму и воображенію представить себѣясно, какова будетъбудущ

ностьславянская, ибо славяне суть предъизбраны провидѣніемъдля

величайшихъ цѣлей, и достиженіе ими своего назначенія будетъ

такимъ же переворотомъ въ человѣчествѣ, какъ переселеніенаро

довъ и конецъдревняго міра.Трудыжеславянофиловъдолжны вы



ражать собою надежду только будущаго блаженства, впрочемъ

безъ малѣйшаго противорѣчія существующимъвластямъ инастоя

щему порядку. Новое государство откладывалось на тысячелѣтія,

а достиженіе къ оному предполагалось не политическими перево

ротами,амирнымъ,не насилованнымъходомъ развитіяумственнаго

путеводимаго вѣрою, въ чемъ также полагалось отличіеи преиму

щество славянъ предъ другими народами. Всѣэти мечтанія отно

сились преимущественно къ западнымъ славянамъ, отъ которыхъ

онѣ зашли къ намъ, особенно отъ иллирійцевъ.
Итакъ, вообще, надежды и планы нашего воображаемаго Об

щества выражались въ четырехъ предположеніяхъ:

1) Вѣра въ великую будущность славянъ, которую однако

никто себѣ опредѣлительно не представлялъ.

2) Надежда на присоединеніе славянъ къ россійскому госу

дарству.

3) Распространеніеправославнаго исповѣданія,или,покрайней

мѣрѣ, кирилловскаго богослуженія между всѣми славянами.

4) Распространеніе знанія исторіи и языковъ славянскихъ

между всѣми славянами. Душѣ обоихъ моихъ знакомцевъ предо

ставляется открыть, въ какой степени занимали ихъ эти идеи.

3) Въ чемъ состояло ваше участіе въ славянскомъ Обществѣ?

Я съ своей стороны хотя на обществоне соглашался,однако

занимаясь почти до болѣзни мракомъ первобытной славянщины,

также впадалъ въ ученыя мечтанія о будущей судьбѣ и возрож

деніи славянъ по первобытнымъ началамъ; эти мечтанія у меня

шли параллельно съ углубленіемъ въ древность, и никогда не дѣ

лались положительнымъ убѣжденіемъ, такъ что, когдая вступилъ

въ кругъ ясной исторіи, то убѣдился ученымъ образомъ, что съ

одной стороны доисторическая славянская патріархальность есть

не болѣе, какъ не сформировавшееся общество полудикаго племени

и не составляетъ особенности славянъ, а обща всѣмъ младенче

ствующимъ народамъ, а съ другой, что будущее возрожденіемо

жетъ только выразиться въ стройной монархіи. Тогда я принялъ

за исходныи пунктъ ту идею,что панславизмъдолженъ вести сла

вянъ къ соединенію съ Россіею, какъ единственною державою

славянскою, сохранившею свою самобытность, а чтобъ не раздра

жать другихъ славянъ, которые дорожатъ своею народностію, я

предшолагалъ, что надобно пустить въ ходъ ту идею, что всѣ на

роды славянскіе, находящіеся теперь подъ чуждою властію, обра

зуютъ федеративную монархію подъ властію русскаго государя,

не относя туда собственной россійской имперіи.Знаяжепо опыту

и наолюденію, какъ легко входятъ въ голову мечтательныя шан

славистическія идеи (вредныя,замѣчу,тѣмъ болѣе,чтополяки стали

принимать панславизмъ за средство для своихъ цѣлей и предста

влять Польшу свѣтомъ славянства, а славянство свѣтомъ человѣ

чества,япредполагалъ написатьдва сочиненія съ цѣльюпредотвра
щенія молодыхъ людеи отъ впаденія въ такія идеи:

1) Составить повѣсть, въ которой осмѣять мечтательное сла



вянофильство, съ его идеями возрожденія, по собственнымъ на

чаламъ,и съэтойцѣлію набросалъповѣсть„ПаничъНаталичъ“,гдѣ

представилъ молодого человѣка, помѣшавшагося на панславизмѣ

отъ уединенія и сильнаго занятія пустыми мечтами.

2) Составить сочиненіе о панславизмѣ, котороея хотѣлъраз

дѣлить на двѣ части, и въ первой показать, что патріархальная

славянская блаженная демократія есть мечта,равно какъ идревняя

образованность; и что, такимъ образомъ, нѣтъ тѣхъ свѣтлыхъ на

чалъ, какихъ ищутъ славянофилы. А во второй показать, чтобу

дущее возрожденіе славянъ не можетъ совершиться ни по перво

бытнымъ началамъ, какихъ нѣтъ, ни позападнымълиберальнымъ,

чуждымъ и гибельнымъ для нашего племени, что истинныхъ на

чалъ славянскихъ должно искать въ ясной исторіи русскаго на

рода, единственннаго,сохранившаго свою самобытность;и поэтому,

если только благими видами провидѣнія оправдается надежда сла

вянофиловъ на возрожденіе, то оно можетъ совершиться по нача

ламъ русскимъ, существующимъ и существовавшимъ, а не по не

бывалымъ началамъдоисторической славянщины;что наконецъ всѣ

славянофилы, если хотятъ узнать коренные элементы и, такъ ска

зать, эссенціюжизни славянской, должны обратиться къ изученію

Россіи, а славяне западные, во всевозможнѣйшемъ сближеніи съ

Россіею, искать желаемаго обновленія по началамъ истинно сла

вянскимъ, …

Съ полною откровенностію излагая здѣсь ходъ моихъ славян

скихъ занятій, сознаю, что всѣ панславистическія мечтанія, идеи,

предположенія были у меня незамѣтнымъ для меня самого слѣд

стіемъ сильнаго занятія наукою о славянствѣ; изученіе оной я не

предполагалъ противнымъ благонамѣреннымъ видамъ правитель

ства, которое всегда благосклоннымъ вниманіемъ одобряло иуче

ныхъ нашихъ славянофиловъ, и путешественниковъ въ славянскія

земли: отъ этого я съжаромъ и принялсяза изученіе славянщины.

Если же, увлекаясь наукою,язаходилъ въ мечтаніе отакихъ пред

метахъ, о которыхъ мнѣ мечтать не слѣдовало, то это дѣлалось

невольно, ибо и у нашихъ, и у западныхъ славянофиловъ встрѣ

чалъ я подобныя идеи, возгласы, надежды; иятѣмъжеувлекался,

но не выходилъ изъ чистоученойсферы, неумалялъ славянствомъ

моимъ ни на волосъ любви моей къ государю моему, не распро

странялъ ничего, что бы могло въ комъ-нибудь потрясти вѣрность

и долгъ, а въ послѣднее время, занимаясь по долгу службы рус

скою исторіею, совсѣмъ отсталъ отъ панславизма во всѣхъ отно

шеніяхъ и углубился въ изученіе древностей русскихъ,положивъ

себѣ правиломъ, что ученый не долженъ строить утопій и даже

съ благою цѣлію пускатьсявъ предположенія, которыя дѣло пра

вительства, а не науки.

4) Кто еще, кромѣ Гулака и Бѣлозерскаго,участвовали въ славянскомъ

Обществѣ, и поясните, что означаютъ сомнительныя выраженія въ перепискѣ

ихъ съ вами?

Студентъ Навроцкій, живя съ Гулакомъ на его иждивеніи,
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только физически, такъ сказать входилъ въ этотъ кругъ трехъ

славянофиловъ, но ни умственно, ни сердечно принимать въ немъ

участія не могъ, по совершенной ограниченности своей въ наукѣ

славянской и по оффиціальнымъзанятіямълекціями профессоровъ.

Украинофильство есть привязанность весьма малаго числа мало

россіянъ къ своеи народности, происшедшая оттого, что эта на

родность гаснетъ, народъ простой мѣняетъ свойязыкъ нарусскій,

а извѣстно, когда исчезаетъ народность, всегдаявляется въ пользу

ея агоническое движеніе. Украинофильство глубокихъ корней не

пустило, ибо книги, по малороссійски писанныя,расходятся плохо

и появляются рѣдко, и преслѣдованіе ихъ скорѣе возбудитъ то,

что усыпаетъ навѣки. Въ Кіевѣ прошлый годъ родилась мысль

издавать „Сельское Чтеніе“ для малороссіянъ, выбирая статьи

отъ Одоевскаго или Заблоцкаго; просили и меня содѣйствовать

этому, на что я сказалъ,что соглашусь, когда будетъ соизволеніе

министра народнаго просвѣщенія и содѣйствіе министра государ

ственныхъ имуществъ. Кулѣшъ точно преданъ Малороссіи, за

что я съ нимъ спорилъ до личностей. Онъ полагаетъ, что мало

россіяне, будучи превосходнѣе насъ, великороссіянъ, получатъ

преимущественно передъ нами довѣренность государей, будутъ

занимать мѣста, превзойдутъ насъ вънаукахъ,литературѣоднимъ

словомъ, все, чѣмъ будетъ гордиться Россія, все, что въ нейбу

детъ честнаго, справедливаго, вѣрнаго парю и отечеству, все бу

детъ преимущественно отъ малороссіянъ. Кромѣ этихъ идей со

ревнованія, я отъ него не слыхалъ никакихъ нелѣпыхъ толковъ

о какомъ-нибудь возстановленіи Малороссіи или потрясеніи

правительственныхъ властей. Въ перепискѣ его выражается споръ

о народности и литературѣ. Дѣйствительно, нѣкоторыя фразы,

напримѣръ о трубахъ, объ оружіи и т. п. кажутся сомнительными.

Но это значитъ слѣдующее: я разбиралъ повѣсть объ украин

скомъ народѣ; одно въ нейхвалилъ, другоепорицалъ, и говорилъ,

что когда мнѣ придется съ каѳедры говорить объ исторіи Мало

россіи, то я постараюсь наповалъ поразить историческими дово

дами это украинофильство и ложный взглядъ на казачество, пи

салъ къ нему, что предаваться сильно Малороссіи не стоитъ,

тѣмъ менѣе стараться поддерживать ея народность;чтоБогъ одни

народности изоралъдлясаморазвитія,а другія, напротивъ,должны

исчезать, примыкая къ избраннымъ, и что малороссійская отно

сится къ неизбраннымъ, доказывалъ это фактами, именно тѣмъ,

что малороссіяне, бывши военнымъ народомъ, нося почти всѣ

оружіе, не имѣли столько энергіи, -тобъ самимъ собою освобо

диться отъ татаръ и поляковъ и успокоены единственноРоссіею,

изъ этого я выводилъ заключеніе, что когда провидѣнію угодно

было, чтобъ малороссійская народность уступила мѣсто русской,

то и не нужно стараться ее воскрешать, ибо это во всякомъ слу

чаѣ будетъ напрасное усиліе и отъ трубъ израильскихъ не воз

станутъ ея стѣны. Въ отвѣтъ на это раздраженный Кулѣшъ пе

рефразируя мои слова, пустилъ въ меня посланіе съ трубами,

отъ которыхъ падаютъ стѣны и твердыни, и возстанетъУкрайна.
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Все это не больше, какъ обыкновенная привычка выражаться ги

перболически, принятая имъ и вообще малороссіянами. Сколько

Кулѣшъ позволилъ мнѣ знать себя, я такъ понималъ ихъ и по

нимаю. Художникъ Певченко знакомъ со мною мало, былъ у

меня раза три, четыре, не говорилъ ничего ни благонамѣреннаго,

ни злонамѣреннаго, обращался сомною осторожно идаже никогда

не выставлялъ преимуществъ своей малороссійской народности,

а разсказывалъ смѣшные анекдоты о своихъ землякахъ, описы

валъ ихъ обряды и т. п.Направленіе стиховъ его, напечатанныхъ

еще въ 1840 году, уже поэтому не имѣетъ ничего общаго съ

пребываніемъ его въ Кіевѣ, позднѣйшимъ и короткимъ. Молодые

же люди, какъ Марковичъ и другіе увлекаются народностію, от

части по врожденной юношѣ любви къ своему углу, а отчасти по

неохотѣ заняться чѣмъ-нибудь дѣльнымъ. Несмотря на то, что

они выражаются гипероолически и съ важностью о пустякахъ,

этотъ пылъ легко проходитъ, когда служебное занятіе, семейныя

дѣлаит.п. не позволятъимъболѣе заниматься пѣснями,загадками

и проч., чему я не разъ былъ свидѣтелемъ. Не входя съ ними

въ олизкія сношенія, не допуская ихъ къдомашнему знакомству,

я не знаю ихъ внутренняго направленія вполнѣ, но по долгу со

вѣсти и присяги показываю, что въ Кіевѣ я ни отъ кого неслы

халъ чего-нибудь возмутительнаго, клонящагося къ нелѣпостямъ

о возстановленіи Малороссіи и т. п. Бывши причастенъ славян

скимъ мечтаніямъ,украинскимъя причастенъ небылъ, вооружался

противъ нихъ сильно, что ясно доказываютъ письма Кулѣша;пи

салъ исторію Малороссіи. котораябы очень не понравиласьукрай

нофиламъ, и потому не имѣю сердечнаго побужденія щадить та

кое направленіе,которагоя нераздѣлялъи надъ которымъ смѣялся.

Увлеченіе малороссіянъ происходитъ еще отътого,что нѣтъ пра

вильной исторіи Малороссіи, ибо исторія Бантыша скучна и

неудобочтима, а такое глупое изданіе, какъ исторія Маркевича,

гдѣ всякій гетманъ представляется геніемъ, почти равнымъ На

полеону,сбиваетъсътолку неопытныя головы,воображающія себѣ

что-то изумительное въ казачествѣ. Главное, что поражаетъ не

знающаго безсмысленнаго украинофильства, это ихъ преувеличе

нія съ какими они посредственнаго писателя готовы поставить

выше Пекспира, и каждую пѣсню считаютъ превосходнѣе вѣко

вого произведенія искусства. Притомъ это остатокъ идеи народ

ности, которая въ образованномъ кругу перешла уже свою край

ность, а въ западной Малороссіи еще не подчинилась истинной

точкѣзрѣнія.

5) Дѣйствительно ли въдекабрѣ 1846года при васъ,уГулака, помѣщикъ

Савичъ разсуждалъ о революціонныхъ предположеніяхъ, говоря, что въслучаѣ

возстанія можновоспользоваться кіевскою крѣпостью. Точно ли Гулакъ, преда

ваясь революціоннымъ идеямъ, говорилъ, что въ случаѣ необходимостидолжно

пожертвовать царскою фамиліею, и правда ли, что на лекціяхъ въ универси

тетѣ, вы старались выводить примѣры изъ древней русской исторіи о народ

ныхъ волненіяхъ и убійствѣ великихъ князей?

№ 8. . 15
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О толкахъ иразговорахъ,происходившихъбудтобыуГулака,

по совѣсти объявляю, что ничего не знаю. Савичъ, съ которымъ

я едва знакомъ, не говорилъ ничего относительно Россіи или мо

нархическаго правленія,ни оМалороссіи.Разговоръже о крѣпости,

преступный и до крайности нелѣпый, вѣроятно, есть выдумка, по

крайней мѣрѣ, я не былъ при немъ. Савича я не знаю и не могу

сказать ничего ни хорошаго, ни дурного объ его направленіи и

мнѣніяхъ относительно правительства и существующаго порядка.

Разговоръ Гулака тоже при мнѣне происходилъ; абудтоя налек

ціяхъ проводилъ примѣры объ убійствѣ великихъ князей— есть

клевета, и при томъ невѣжественная, ибо ни одинъ изъ нашихъ

великихъ князейвъдревности небылъубитъ во времяреволюціи,—

и я не столько несвѣдущъ въ русской исторіи, чтобъ въ какомъ

нибудь отношеніи взять для сравненія съ настоящимъ временемъ

что-нибудь изъ удѣльнаго хаоса, въ которомъ общественныя на

чала еще не сформировались, въ который Россія совсѣмъ не то

была, что по образованіи изъ него стройной монархіи при Іоаннѣ

П. Наконецъ, я еще такъ нравственно не падалъ, чтобы осмѣ

лился слушать, не только самъ принимать участіе въразговорахъ

столь гнусныхъ, каковы означены въ предложенномъ мнѣ во

просѣ.

6)Для чего вы хранили у себя возмутительныя сочиненія, откуда полу

чили рукопись „Законъ Божій“, для чего передали ее Гулаку, и не считались

ли означенныя сочиненія средствами для достиженія цѣлей Общества? , а

Непозволительныярукописи, какъ-то:„Dziadу“,„Поднѣстран

ку“, или „Законъ Божій“, „Сонъ“идругіяяпріобрѣталъ отчасти по

врожденной страсти къ рѣдкостямъ, отчасти съ цѣлію, что все

пригодится для изслѣдованій языка и для соображеній историче

скихъ, но теперь я крайне сожалѣю и глубоко раскаиваюсь, что

держалъ и переписывалъ эти мерзости. То только служитъ мнѣ

утѣшеніемъ, что, видитъ Богъ, какъ далекъ я былъ отъ всѣхъ

гнусныхъ революціонныхъ убѣжденій и отвратительныхъ мыслей,

обращеніе дара Божія— слова на подлое змѣиноешипѣніе противъ

священныхъ предметовъ, установленныхъ и олагословленныхъ не

бомъ. „Законъ Божій“ я списалъ еще давно, сколько могу при

помнить отъ Хмельницкаго, которыйслужилъвъ кавказскомъ кор

пусѣ, случайно квартировалъ со мною недолговъ Харьковѣ и по

томъ уѣхалъ, кажется, въ Петербургъ. Нѣсколько лѣтъ этаруко

пись валялась у меня безъ употребленія, пока несчастный случай

не привелъ меня читать Мицкевича, и я вспомнилъ объ ней, от

рылъ и смотрѣлъ на нее, какъ на историческій памятникъ, близ

кихъ къ нашему времени заблужденій. Гулакъ, бывая у меня въ

домѣ по случаю перевода лѣтописи, захватилъ ееуменя, восполь

зовавшись моею разсѣянностію, происшедшею оттого,чтоя занятъ

былъ сильно своимъ сватовствомъ. Такимъ образомъ Богъ попу

стилъ меня за грѣхи мои въ величайшее несчастіе быть неволь

нымъ орудіемъ распространенія подлѣйшейрукописи. Мнѣ кажет

ся, она произведеніемъ поляка, ибо тексты: всяка власть, истина
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быть слугою, толкуются и упоминаются такжеточноуМицкевича,

Лелевеля и въ запискахъ Даниловича, покойнаго профессора,тай

наго недоброжелателя нашего, хотя ученаго человѣка. При томъ

многіе поляки изъ юго-западной Руси, напр. Чайковскій, Залѣс

скій и другіе кричали о возстановленіи и славѣУкрайны,такъчто

порицали своихъ соотечественниковъ. Эта рукопись не имѣла ни

малѣйшаго приложенія къ прежнимъ занятіямъ славянскимъ и къ

томуученому бреду, который происходилъ въ апрѣлѣ и маѣ, и

обоимъзнакомцамъмоимъ была неизвѣстна.Также„Сонъ“ и прочія

стихотворенія со славянствомъ не имѣли отношенія, и не служили

ни правилами, ни возбужденіями.

7)Почему вы избрали текстъ изъ св. писанія: „И уразумѣете истину, и

истина свободитъ вы“, для своей печати, и небыла ли она печатьюОбщества?

О печати своей я съ полною откровенностію объявляю, что

она сдѣлана рѣшительно безъ всякаго непозволительнаго умысла

и не служила никакимъ девизомъ Общества илитайныхъ цѣлей и

намѣреній. Текстъ заключаетъ общечеловѣческую, примѣняемую

кътысячѣслучаямъжизни истину,адля меня,какъ для занимающа

гося исторіею, онъ казался самымъ приличнѣйшимъ.

8) Не имѣете ли добавить еще что-либо къ своему показанію;

Такъ, съ полною откровенностію, съ совершеннымъ призна

ніемъ, какъ только могу вспомнить и сообразить въ настоящемъ

моемъ горѣ, я представляю все, что знаю, и все, что не только

было, но и что происходило въ душѣ моей. Занимаясь прошлый

годъ славянствомъ, ябылъувѣренъ, чтодѣйствую идумаю, не от

ступая ни отъ закона, ни отъ долга, ни отъ люови къ государю;

что и дѣйствительно такъ было; но я заходилъ въ мечтанія, безъ

коихъ наука можетъ обойтись, заходилъ невольно, безъ злоумы

шленія, съ горячею любовью къдолгу;притомъ неразносилъ изъ

кабинета никакихъ утопическихъ мечтаній, зная,что самое невин

ное мечтаніе, переходя въ неопытную толпу, можетъ производить

дурныя послѣдствія; тѣмъ не менѣе,убѣжденъ,что ученыенедол

жны и съ ревностнѣйшими желаніями пользы и славы государю

и отечеству, заходить далѣе того, сколько имъ открыто указано

благоразумнымъ правительствомъ; въ противномъ случаѣ они

вмѣсто добра, по самому незнанію своему, будутъ только препят

ствовать тому, чего сами, какъ вѣрные сыны, желаютъ. Все это

я теперь ясно вижу и сознаюсь, что въ этомъ я, при всей види

мой мною законности своихъ занятій, впадалъ въ прегрѣшеніене

вольное, какъмудро выражается церковь;иещеглубжераскаиваюсь,

что держалъ непозволительныя рукописи. Самъ Господь указалъ

мнѣ, какъя поступилълегкомысленно и неосторожно;ноя не имѣлъ

въдушѣ злыхъ помышленій, и потому, полагаясь на Бога, въруцѣ

коего сердце щарево, со страхомъ и благоговѣніемъ, слезами уми

ленія орошаю священныя стопы августѣйшаго государя, отца мо

его, и умоляю его высокую олагость ооъ отеческомъ милосердіи



- 228—

Наконецъ, на вопросъ, предложенный адъюнктъ-профессору

Костомарову онъ отвѣчалъ 19 мая.

Вопросъ. 1) Коллежскій секретарь Гулакъ, сознавшись, наконецъ, въ

участіи съ вами пославянскомуОбществу, объяснилъ дѣлосогласно съвашимъ

показаніемъ, но, между прочимъ, объявилъ, что рукопись:„ЗаконъБожій” имъ

сочинена, тогда какъ, по вашимъ словамъ, рукопись эта есть сочиненіе въ

духѣ польскомъ и была получена вами отъ офицера Хмельницкаго.Объясните

это противорѣчіе.

Отвѣтъ. Вѣроятно, Гулакъ, движимый, наконецъ, раска

яніемъ въ своемъ безразсудномъ ибезчестномъ поступкѣ, именно,

что онъ, отъѣзжая въ С.-Петербургъ, утащилъуменя рукопись и

черезъ то повергъ меня отвѣтственности изато,чтоэтарукопись,

быть можетъ, распространилась, за то единственно, что, по до

бротѣ души, я слишкомъ былъ довѣрчивъ къ людямъ и не пред

полагалъ тайнаго зла, вѣроятно, Гулакъ думаетъ теперьэтимъза

гладить передъ Богомъ то, чѣмъ онъ отплатилъ мнѣ за добро.

24 мая Костомаровъ далъ дополнительное объясненіе:

«Съ полною откровенностію и раскаяніемъ объявляю, что я,

въ безпокойномъ волненіи духа, неточно выражаясь, обвинилъ Са

вича въ какомъ-то коммунизмѣ совершенно необдуманно и нео

сновательно, такъ что, припомнивши и обдумавши, вынужденъте

перь съ ужасомъ сознаться въ своей неумышленной винѣ и со

слезами просить прощенія: ибо я оговорилъ человѣка, котораго

едва знаю, и согрѣшилъ предъ Богомъ и государемъ».

Этими объясненіями были закончены допросы Н. И. Косто

марова. Въ всеподданѣйшемъ докладѣ шефъ жандармовъ Орловъ

предполагалъ „КоллежскагоасессораКостомарова,участвовавшаго

въ украино-славянскомъ Обществѣ, придумавшаго кольцо и наз

ваніе Обществу св. Кирилла и Меѳодія, давшаго ходъпреступной

рукописи „Законъ Божій“, и хотя впослѣдствіи откровенно сознав

пагося, но тѣмъ болѣе виновнаго, что онъ былъ старѣе всѣхъ по

лѣтамъ (ему было тогда двадцать восемь лѣтъ), а позванію про

фессора обязанъ былъ отвращать молодыхъ людей отъ дурного

направленія, заключить въ крѣпость на одинъ годъ, и послѣ того

отправить въ одну изъ отдаленныхъ Великороссійскихъ губерній

на службу, но ни какъ не по ученой части, съ учрежденіемъза

нимъ строжайшаго надзора“.

Императоръ Николай написалъ противъэтихъ строкъдоклада

„Въ Вятку“.

—-о-; сна-со з-х----



Изъ восп оминаній.

(Процессъ Сыцянко, 1879—1880).

Съ паролемъ, даннымъ мнѣ Желябовымъ, пришелъко мнѣ Голь

денбергъ. Когда я припоминаю мое отношеніе къ Гольденбергу, мнѣ

и теперь кажется страннымъ то, что ни одной фактической услуги

мнѣ оказыватьему не приходилось. Другіе, приходившіе комнѣ, всегда

приходили не изъ празднаго любопытства, а нуждаясь въ какой бы

то ни было помощи или указаніяхъ. Это отношеніе ко мнѣ Гольден

берга-отношеніе празднаго любопытства-и спасло меня: онъ не

могъ ничего сказать обо мнѣ въ черезчуръ откровенныхъ своихъ

показаніяхъ, но сказаннаго имъ достаточно было для того, чтобы

послѣ ареста Гольденберга и меня арестовали, какъ «крайняго рево

люціонера». Послѣ своего ареста Гольденбергъ былъ перевезенъ въ

Одессу.

Подъ вліяніемъ хитрыхъ пріемовъ жандармскаго полковника,

товарища прокурора и личнаго честолюбія, онъ далъ откровенныя

показанія и оговорилъ приблизительно сточеловѣкъ. Въ числѣэтихъ

оговоренныхъ были юноши изъ Харькова, Александръ Сыцянко и его

отецъ Іосифъ; оговорилъ онъ и меня. МолодойСыцянко,Богуславскій,

студенты Блиновъ и Кузнецовъ были близко знакомы и составляли

нѣчто въ родѣ общей организаціи. Харьковъ всегдабылъ городъ поло

жительный... Въ немъ были по преимуществу, люди мысли, не

чувствъ и страстей... И этотъ кружокъ носилъ такой же характеръ

дѣятельности, основанной на продуманной мысли, а не на порывахъ

чувствъ и страстей.

Кружокъ былъ народническій съ оттѣнкомъ народовольчества...

Потомъ это направленіе, общее съ нѣкоторыми другими городами

черноземной полосы, кто то изъ старыхъ радикаловъ назвалъ народ

нико-народовольческимъ... Люди этого направленія, не партіи, всегда

оказывали помощь и содѣйствія народовольцамъ безъувлеченія и стра

сти, какъ города по ту сторону Днѣпра. Харьковскую организацію

тѣсно связывали тѣ собранія, на которыхъ присутствовали Гольден

бергъ, Желябовъ, Перовская, Теллаловъи другіе нелегальные.

Александръ Сыцянко былъ въ послѣднемъ классѣ реальнагоучи

лища. Его отецъ, лекторъ электро-терапіи въ Харьковѣ, имѣлъ ма

стерскую, въ которой приготовлялись электрическія аппараты для
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леченія. Ему нужны были 2—3 слесаря. При содѣйствіи сына въ эти

слесаря попали радикалы. Между ними былъ Ванечка Окладскій. Ва

нечка работалъ въ мастерской и въ то же время заводилъ знаком

ство съ другими рабочими города Харькова.

Кружокъ Сыцянко, Блинова и другихъ,въ то время, когда орга

низовались 3 совмѣстныхъ взрыва, держалъ складъ или былъ эта

помъ, гдѣ на перепутьи, временно хранились разныя вещи: буравъ,

спирали Румкорфа, также нелегальная литература. Александръ Сы

цянко имѣлъ преимущество предъ другими членами кружка. У его

отца былъ собственный домъ. Отецъ предоставлялъ дѣтямъ полную

свободу. Въ разсказываемое нами время отецъ Сыцянко строилъ

второй домъ. Нижній этажъ этого дома настолько былъ достроенъ,

что тамъ помѣстилась сапожная мастерская, верхній этажъ еще не

былъ гожъ для жилья. Чердакъ тоже считался не жилымъ мѣстомъ.

Александръ Сыцянко использовалъ этотъ чердакъ, какъ складъ для

нелегальной литературы. У молодого Сыцянко временно сохранялся

буравъ, которымъ сверлили стѣну, спирали Румкорфа, оказавшіяся

не нужными послѣ неудачнаго покушенія подъ Александровскомъ. Все

это хранилось у Сыцянко въ мастерской его отца.

Мальчикъ,ученикъ сапожника, жившій въ недостроенномъ домѣ

нижняго этажа, чѣмъ-то провинился. Онъ, скрываясь отъ наказанія,

залѣзъ на чердакъ. ХКелая найти укромный уголокъ, онъ какъ разъ

попалъ на складъ революціонныхъ изданій. Забывши объ опасности,

угрожавшей ему заегопроступокъ,или, можетъ быть, своейнаходкой

разсчитывая загладить вину, мальченка побѣжалъ съ этой находкой

къ своему хозяину. Хозяинъ донесъ въ жандармское правленіе. Въ

туженочь былъ обыскъ.Нашли спиральРумкорфа. Арестовалиутромъ

Александра и его отца, нашли нѣкоторыя замѣтки съ адресами дру

гихъ лицъ кружка: Богуславскаго, Кузнецова, Блинова, Гейера.Послѣ

обыска всѣхъ арестовали. Первое время на допросахъ они держали

себя бодро.

Въ этомъ кружкѣ особенною популярностью пользовался Голь

денбергъ.Онъ здѣсь рекомендовалъ себя, какъ убійцакн. Кропоткина.

Между радикалами средней величины Гольденберъ считался огромной

величиной. Дическулъ, судившійся по процессу 193, сестры Тумановы,

судившіяся попроцессу 50,всѣони выражались съкрайней почтитель

ностью о Гольденбергѣ. Покушеніе на князя Кропоткина, отважно

и удачно совершенное Гольденбергомъ, сдѣлало его героемъ въ гла

захъреволюціонеровъ и особенно въ собственныхъ глазахъ. Онъ не

выдавался ниразвитіемъ, ни ораторскими способностями. Выступленія

его въ Харьковѣ какъ народовольца на сходкѣ въ Москалевской

школѣ были неудачны. Александръ Сыцянко, тогда народникъ, оппо

нируя ему, Гольденбергу, ставилъ его въ затруднительное положеніе.

«Герой» не могъ справиться съ молодымъ юношей, ученикомъ реаль

наго училища. «Теперь намъ нужны не сильныя сердца и не сильные

умы, говорили они, а намъ нужна рука, которая недрогнулабы». Это

мнѣніе старыхъ радикаловъ оГольденбергѣ создавало вокругъ его лич

ности ореолъ. Честолюбіе ростетъ (часто) обратно пропорціонально

внутреннимъ достоинствамъ. Такъ росло честолюбіе и самомнѣніе
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Гольденберга. Этимъ и воспользовались производившіе дознаніе и

достигли желательныхърезультатовъ. Показанія Гольденберга съ под

робными характеристиками арестованныхъ въ Харьковѣ юношейбыли

имъ предъявлены, молодежь смутилась. Если прибавить къ этому

тѣ пріемы, которые практиковали тогда жандармы, и то грубое обра

щеніе въ тюрьмѣ, которому подвергалась молодежь и самую личность

харьковскаго губернатора фонъВаля,—то будетъ вполнѣ понятно,

что молодежь началаразсказывать все, что она знала про себя.

Въ это начало темнаго времени жизни русскаго общества былъ

арестованъ и я, 19-го декабря 79 г.

Я жилъ въ Харьковѣ, въ аптекѣ лаборантомъ; у меня была

отдѣльная комната. Когда ночью пришли и разбудили меня, первое,

что поразило ихъ, это отсутствіе у меня постели и несмотряназиму

легкое старое шелковое порванное покрывало; начали обыскивать,

, при обыскѣ ничего не нашли. Послѣ обыска меня заключили въ гу

бернскую тюрьму. Всѣ политическіе сидѣли въ одиночныхъ камерахъ,

въ казенномъ платьѣ и на казенной пищѣ. Пользовавшіеся особен

нымъ благоволеніемъ жнадармскаго управленія носили свое нижнее

бѣлье. Меня одѣли въ грязную съ насѣкомыми холщевую рубашку,

дырявый порванныйарестантскій халатъ. …

Въ первый же день, когда я очутился одинъ въ своей камерѣ,

меня преслѣдовала одна мысль: у меня остался морфій, подмѣшанный

въ начатой четверкѣ чая, также въ коробочкѣ были различные яды.

Я боялся, чтобы прислуга, или кто-нибудь изъ постороннихъ не вос

пользовались чаемъ, незаварилъ его и не произошло бы несчастнаго

случая. Ходя по комнатѣ я забылъ про арестъ и про все, что меня

окружало и мнѣ угрожало. Меня мучила одна мысль: какъ бы

предупредить возможность отравленія человѣка. Я перебиралъ въ

своей головѣ всѣ возможныя формы предупрежденія сегодня, въ

этотъ же день. Самое простое было написать письмо провизору

аптеки, но это письмо могло бы повредить провизору: поэтому я

выбралъ другой путь. Ко мнѣ вошелъ старшій надзиратель и добро

душно началъ посвящать меня въ устройство вентиляторовъ. «Вотъ

тутъ, говорилъ онъ, если воздухъ покажется вамъ нечистымъ, вы

откройте этотъ душничекъ, воздухъ станетъ полироваться и очи

щаться».Въэтой простой фразѣ, обращенной ко мнѣ, я увидѣлъ его

участіе и сейчасъявилась мысль использоватьэтоучастіе, спросить, не

согласитсяли онъ передать письмо къ провизорунелегально.Безъ вся

кихъ подходовъ я подошелъ къ нему и попросилъу него бумагу и ка

рандашъ, заявивъ,что мнѣ очень нужно написать записку, и спросилъ,

согласится ли онъ передать эту записку по назначенію.Онъ съ пре

дупредительностью согласился и черезъ 15 мин. у меня въ рукахъ

былъ карандашъ и бумага. Записка была при немъ же написана. Я

его торопилъ передать; онъ меня успокаивалъ, что все будетъ сдѣ

лано въ тотъ же моментъ. Въ запискѣ я просилъ провизора передать

Т–ману, чтобы онъ очистилъ мою комнату и уничтожилъ чай съ

морфіемъ;–нечего и говорить, что записка въ тотъ же часъ была

передана жандармскому управленію. Въ тотъ же день былъ обыскъ

на моей квартирѣ, чай былъ забранъ, было забрано фунта два по
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рошку, который одинъ юношатеррористъ безъ моего вѣдома и разрѣ

шенія пряталъ у меня въ комнатѣ, желая насытить порошки нитро

глицериномъ, для приготовленія динамита; найденъ былъ какой-то

кусочекъ смѣси, который посчитали пистоннымъ составомъдлябомбъ,

системы Кибальчича.

Это было утромъ. Въ полдень того же дня позвали меня въ

контору. Въ конторѣ я засталъ жандармскаго полковника. Онъ

обратился ко мнѣ словами: «если у васъ есть уваженіе комнѣ, какъ

къ человѣку»...Неуспѣлъ онъ окончить слова «уваженіе, какъ къче

ловѣку», внутренность моя вся перевернулась, кровь хлынула къ го

ловѣ,–настолько мнѣ показалось оскорбительнымъ длячеловѣка его

сопоставленіе; я сталъ въ позицію и сказалъ довольно рѣзко (я не

могу безъ смѣха теперь вспомнить ни эту патетическую рѣчь, ниэту

позу) приблизительно слѣдующее: «и вы еще говорите о человѣкѣ,

если бы у васъ и была искра человѣка, можетъ быть она и есть у

васъ и вы эту искру божью хотите использовать для своей сыскной

цѣли, ит.д. и т.д.» Я патетически махнулърукой и сказалъ: «уводите,

болѣе не могубытьздѣсь» и пошелъ.Быланѣмая сцена.За мной пошли

конвойные. Я направился въ камеру. Изъ конторы нужно было итти

черезъ дворъ, подниматься на верхній этажъ.Мнѣнепришлосьдойти

до своей камеры. Меня повели въ нижній этажъ въ темный карцеръ,

тамъ-то въ темномъ карцерѣ я просидѣлъ мѣсяцъ на хлѣбѣ и водѣ.

Въ это время мнѣ пришлось о многомъ передумать. Я понялъ психо

логію человѣка, любящаго людей и принужденнаго, изъ-за борьбы за

личность человѣка, становиться убійцею...

Послѣ мѣсячнаго пребыванія въ темномъ карцерѣ меня повели

на допросъ въ присутственное мѣсто. На допросѣ я заявилъ, что,

называя опричникомъ, я имѣлъ въ виду общую характеристику, ане

оскорбленіе одной какой-нибудь личности. Мнѣ показали тетрадь,

гектографированную, въ палецъ или въ 11/, толщиной, въ 11, листа

форматомъ; то были показанія Гольденберга. Изъ этихъ показаній

мнѣ прочли только одну строчку.Товарищъ прокурора сидѣлъ молча.

Жандармскій полковникъ обратился ко мнѣсъ фразой: «онъ,Гольден

бергъ,можетъ говоритьтолько правду.Надѣюсь, что вы отрицатьэто

не будете. Если онъ назвалъ васъ ярымъ революціонеромъ, то оче

видно для этого были факты, которыемы и безътогознаемъ. Если вы

будете давать намъ объясненія, выэтимъ только облегчите вашу

участь».

Я смотрѣлъ ему въ глаза. Вѣроятно мои глаза показали ему,

что фразы его не по адресу. Мой взглядъ былъ достаточнымъ отвѣ

томъ безъ словъ.

— «Итакъ вы ничего не желаете намъ сказать».

Я отвѣтилъ: «и не желаю и не могу».

Допросъ прекратился, но меня повели не въ карцеръ,а въ оди

ночную камеру.

Въ харьковской тюрьмѣ сидѣли въ это время арестованные по

нашему будущему процессу: Филипповъ изъ Кіева–членъ южно-рус

скаго рабочаго союза, Хрущевъ–членъ рабочей боевой организаціи

народоволецъ тоже изъ Кіева, послѣ еще привели Тринидатскаго по
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дѣлу Лизогуба, казненнаго въ Одессѣ изъ группы Чернаго Передѣла,

доктора Булича и другихъ.

Наступила 1880 года.

Начинались какія то вѣянія. Лорисъ-Меликовъ изъ Харькова

уѣхалъвъПитеръ.Генералъ-губернаторомъбылъДундуковъ-Корсаковъ.

Мѣсто Валя занялъ Грессеръ.

Отношенія къ заключеннымъ подслѣдственнымъ жандармскаго

полковника были разсчитаны не только на то, чтобы подавить ихъ

душевное состояніе средствами устрашенія, но дѣйствуя на ихъ чув

ство любви къ близкимъ людямъ. Заключенныхъ приводили на слѣд

ствіе въ присутственныя мѣста. Тамъ же давали имъ свиданія съ

матерьми и съ женами во время перерывовъ допроса. Матерямъ и

женамъразрѣшалиприноситьсъ собою обѣдъ и тамъ, въ перерывѣдо

просовъ обѣдать вмѣстѣ съ своими сыновьями и мужьями въ присут

ствіи жандармскаго полковника Голубева и съ его участіемъ.Во время

слѣдствія дверь въ сосѣднюю комнату, гдѣ ожидали ихъ близкіе род

ственники, была отворена, матери и жены слышали грубый голосъ

жандармскаго полковника Голубева, который говорилъ, что все уже

извѣстно, что заключенные упорствомъ могутъ сами себѣ повредить,

говорилъ о каторгѣ, намекалъ на смертную казнь, говорилъ о милости

Царя... Чистосердечное сознаніе можетъ облегчить ихъ участь и чи

талъ знаменитую статью «о подстрекателяхъ, укрывателяхъ и т.д.»

Говорилъ имъ,что молодая жизнь можетъ бытьзагублена,что смерт

ная казнь имъ угрожаетъ, между тѣмъ, какъ онъ, самъ Голубевъ,

понимаетъ, что они не преступники, а увлеченные. Емунужно имѣть

данныя для смягченія ихъ вины и этими данными могутъбытьтолько

чистосердечное показаніе. Онъ не требовалъ чтобы кто-нибудь изъ

нихъ оговаривалъ другихъ. Пусть каждый чистосердечно покажетъ

только то, что касается его личности. Матери и жены слышали это;

до слуха допрашиваемыхъ юношей доносились рыданія близкихъ, лю

бимыхъ людей. Если къэтомуприбавитьчтоБогуславскомубыло всего

18 лѣтъ,у него была мать и невѣста, Сыцянко всего 19 лѣтъ, Бли

нову около 21 года, тогда будетъ вполнѣ понятно, съ какой угодли

вой откровенностью разсказывали эти юноши всѣ частности своего

участія. Молодой Сыцянко въ порывѣ самоотверженія, чтобы спасти

своего стараго отца, котораго онъ оченьлюбилъ,разсказывая о себѣ,

рисовалъ ту часть бурава, которую онъ видѣлъ черезъ порванную

рогожу тюка. Этотъ рисунокъ былъ приложенъ при его показаніяхъ.

Рисунокъ этотъ показывали другимъ, какъ образецъ откровен

ности. Показывали также показанія и запугивали изстрадавшихся, по

терявшихъ голову юношей все больше и больше. Система Голубева

вполнѣ удалась. Кто желалъ говорить только о себѣ, невольно и без

сознательно говорилъи одругихъ. Кузнецовъ сказалъ обо мнѣ, что я

заходилъ къ нему за нумерами «Народной Воли». Гейеръ говорилъ,

что онъ слышалъ обо мнѣ, какъ революціонерѣ, что я бывалъ на со

браніяхъ въ домѣ его матери и въ Москалевской школѣ, гдѣ учите

лемъ былъ Манычъ. Говорили,что они зналиГольденберга какъубійцу

Кропоткина, встрѣчали Гольденберга на собраніяхъ, говорили о тѣхъ

рѣчахъ какія произносилъ Гольденбергъ на собраніяхъ въ Москалев
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ской школѣ и у m-me Гейеръ; говорили о рѣчахъ Желябова и дру

гихъ народовольцевъ, однимъ словомъ разсказали все то, что нужн

было жандармамъ. Старикъ, Сыцянко-отецъ, желая оправдать сын

сказалъ о себѣ то, чего не было. Кромѣэтихъ пріемовъ, дѣйствуя н

нравственное чувство человѣка, употребляли другія средства.Сыцянк

просидѣлъ двѣ недѣли слишкомъ въ темномъ карцерѣ на хлѣбѣ

водѣ. Положеніе въ карцерѣ было удручающее. Кружка воды меньш

бутылки и 1 фунтъ арестантскаго чернаго хлѣба... Въ праздникъ да

вали соленуюрыбу: чувствовалась жажда,а воды не прибавляли... Тут

врядъ ли былъ умыселъ... Просто былъ постъ. Арестанты обяза

тельно ѣли постное. Разъ я пожелалъ умыться, услужливый надзира

тель слилъ мнѣ кружку воды на руки и потомъ объявилъ, что дру

гой кружки воды въ этотъ день не будетъ...

Съ удаленіемъ Валя условія измѣнились... ДундуковъКорсаков

былъ простой гуманный человѣкъ, аристократъ въ лучшемъ смыслѣ

Всякаго соприкасающагося съ нимъ онъ считалъ формально за чело

вѣка и относился къ нему какъ къчеловѣку... Губернаторъ Грессер

всегда сохранялъ приличный дѣловой видъ. Въ обращеніи не позволялъ

себѣ грубыхъ рѣзкихъ выходокъ... …

Замѣна хитраго Лорисъ-Меликова, разыгравшаго изъ себя Га

рунъ-аль-Рашида, добродушнымъ Дундуковымъ-Корсаковымъ отрази

лась во всемъ,—отразилась и на тюрьмѣ.

Положеніе заключенныхъ стало легче.

Рядомъ со мной сидѣлъ Быковцевъ. Онъ былъ другъ и пріятель

Мощенко. Былъ съ нимъ въ харьковской семинаріи. Мощенко былъ

мой старый знакомый. Въ нашемъ кружкѣ б9—70 года онъ прини

малъ участіе и, какъ семинаристъ, поддерживалъ сношенія нашего

кружка съ семинаріей. Тогда Быковцевъ и Мощенко сидѣли по обви

ненію въ убійствѣ Кропоткина. Гольденбергъ, въ своихъ показаніяхъ

оговаривая сто человѣкъ, очень подробно говорилъ о террористиче

скихъ фактахъ въ которыхъ онъ принималъ участіе, въ томъ числѣ

и объ убійствѣ князя Кропоткина, исполненіе котораго выпало на его

долю.Всѣхъ привлекавшихся по этому дѣлу мы иронически называли

«убійцами Кропоткина». Послѣ показанія Гольденберга ясно было, что

ни Мощенко Никандръ, ни Быковцевъ убійцами Кропоткина не были,

Гольденбергъ, дававшій откровенныя показанія одѣлахъ исполнитель

наго комитета, не ограничился одними своими разсказами;онъ тайно

пріѣзжалъ въ Харьковъ и вмѣстѣ съ жандармами ходилъ ночью по

улицамъиуказывалътѣдомасходокъ,нумеракоторыхъонънезналъ1),

*) Объ этомъ намъ сообщалъ Кобылянскій, участникъ покушенія на Кропот

кина. Харьковская губернская тюрьма мрачное зданіе стараго типа тюремныхъ зам

ковъ. По угламъ масивнаго трехэтажнаго зданія, съ сводчатыми потолками,возвышаются

четыре башни. Вверху каждой башни были камера. Въ этихъ камерахъ не кого не са

жали. Тамъ былъ складъ старыхъ вещей. Маленькое, круглое окно въ " —1/, аршина

въ діаметрѣ, съ желѣзной рѣшеткой въ перекрестъ, освѣщалаэтукамеру. Кажется тамъ

печи не было. Она была сыра, мрачна, высоко отъ всѣхъ остальныхъ, выше всего зда

нія. Изъ круглаго окна, глубоко въ стѣнѣ башни, нельзя было видѣть, что дѣлается на

тюремномъ дворѣ, не видно было и лица заключеннаго.

Кобылянскаго привезли и посадили въ такую камеру. Лица его мы не видали

Онъ крикнулъ свою фамилію уголовнымъ, они передали намъ. За нимъ слѣдили очень
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также вѣроятно онъ разсказалъ и объ участіи Харина въ тогдаш

ней дѣятельности харьковской революціи; съ этимъучастіемъ Харина

было связано имя Мощенко. Лорисъ-Меликовъ, диктаторъ Харькова,

сослалъ Харина на одинъгодъ въАрхангельскую губ., Въ виду этого

нужнобыло прекратитьразслѣдованіедѣлаобъучастіиХаринавъ орга

низаціиубійства Кропоткина. Нужно было оставить въ покоѣ или по

крайней мѣрѣ не привлекать къ судебной отвѣтственности и тѣхъ

чье участіе было связано съ участіемъ Харина.

Никандръ имѣлъ на Харина огромное вліяніе, дѣлалъ ему часто

выговоры за его поведеніе и за его аристократизмъ, былъ, какъ въ

шутку называли, его исповѣдникомъ.

Черезъ щелку въ стѣнѣ я велъ переговоры съ Быковцевымъ.

Скоро черезъ уголовныхъ арестантовъ,убиравшихъ наши параши,мы

завели сношенія со всей тюрьмой. Черезъ нѣкоторое время согласи

лись устроить голодовку, чтобы добиться нѣкоторыхъ вольностей—

общихъ прогулокъ по 4 человѣка, сидѣнья въ камерѣ по2человѣка.

Нѣкоторые юноши и до этого помѣщались въ камерѣ по два. Это

были Блиновъ, Кузнецовъ, Сыцянко и Легкій. Добились благодаряЛег

кому. Легкій, энергичный молодой человѣкъ лѣтъ 17—18 атлетиче

скаго сложенія, рѣшилъ повѣситься предъ повѣркой, въ надеждѣ что

проходя при повѣркѣ военная стража, увидѣвъ его висящимъ сейчасъ

сниметъ его. Вѣрятно ему пришлосьбы провисѣтьдоутра,такъ какъ

заходъ въ камеру стража считала пустой формальностью и на пути

заглядывала въ окошко въ дверяхъ, не интересуясь есть-ли тамъ кто

нибудь или нѣтъ. Камера Легкаго была въ концѣ верхняго корридора,

поэтому оканчивая провѣрку, стража сейчасъ же проходила обратно,

Легкій повѣсился въ тотъ моментъ, когда услышалъ приближеніе

стражи. Онъ слышалъ какъ стража подошла къ его двери, по

томъ, какъ онъ передавалъ, онъ потерялъ сознаніе и помнилъ

только послѣдній моментъ самочувствія, какъ бы уколы иголки въ

вискахъ,

Старшій надзиратель, шпіонъ по профессіи, на обратномъ пути,

посмотрѣлъ въ окошко, увидѣвъ висящаго Легкаго. Отворилъ дверь и

вмѣстѣ со стражей вынулъ его изъ петли. Легкаго привели въ чув

ство; онъ объявилъ, что одиночное заключеніе для него такъ невыно

строго. Черезъ парашниковъ передать ему записку было невозможно. Окно оставалось

единственнымъ средствомъ сношенія.

Уголовнымъ невозможно было и черезъ окно. Часовой спеціально поставленный

оберегалъ окно снаружи.

Мы тогда уже гуляли по четыре человѣка. Намъ во время прогулки удалось

бросить шаръ съ хлѣбомъ и попасть прямо въ окно его камеры. Вышина

отъ земли приблизительно саженей 5—6. Въ шарѣ была бумага и карандашъ. Въ

запискѣ Кобылянскій сообщалъ то, что намъ было уже извѣстно о Гольденбергѣ, но

кромѣ того сообщилъ, что Гольденберга привозили въ Харьковъ тайно, водили по ули

цамъ и онъ, Гольденбергъ, показывалъдома, номера которыхъ незналъ. Ивсѣ подроб

ности мѣстныя и скамейку, на которыхъ сидѣлъ онъ, Кобылянскій, съ Гольденбергомъ

въ садикѣ предъ домомъ губернатора, на Воскресенской площади, дожидаясь возвра

щенія Кропоткина домой изъ института благородныхъ дѣвицъ.

Изъ какихъ источниковъ зналъ это Кобылянскій възапискѣ не говорилось, и мы

вѣрили Кобылянскому. …
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симо, что все равно онъ покончитъ съ собой, если его не посадятъ

вмѣстѣ съ кѣмъ нибудь изъ товарищей. Голодовка продолжалась

5 дней. Каждый день приносили пищу;юноши выбрасывали ее въ кор

ридоръ вмѣстѣ съ посудой. Послѣ нашего заявленія о голодовкѣ насъ

посадили по два въ камерѣ. Голодали мы сидя по два.Я сидѣлъ вмѣ

стѣ съ Никандромъ, мы не выбрасывали пищу, она стояла у насъ на

столѣ, также стояла на столѣ улучшенная пища Никандра,

доставленная ему на остатки средствъ Лизогуба (средствами рас

поряжался Тринидатскій). Въ первый же день нашей голодовки ин

спекторъ врачебнаго отдѣленія вмѣстѣ съ полиціймейстеромъ обходили

камеры голодающихъ;явились въ нашу камеру, они говорили о томъ,

что не могутъ подчиниться нашимъ требованіямъ, что существуетъ

извѣстная инструкція исполнять которую обязано начальство и эта

инструкція установлена не для того,чтобы заключенные вводили свои

инструкціи, замѣтилъполиціймейстеръ.Ему на это отвѣтили: «задача

полиціи и задача обывателя діаметрально противоположны: обыватель

желаетъ жить, развиваться, пользоваться жизнью; идеалъ полиціи–

кладбище, полиціи нуженъ покой, а жизни нужно движеніе, борьба.

Вотъ вы и осуществите этотъ свой идеалъ, если не исполните на

шихъ требованій. Мы умремъ». Наше объясненіе произвело впечатлѣ

ніе на инспектора врачебной управы Денисова, но чтобыузнать серь

езно ли наше рѣшеніе голодать, наши требованія не удовлетворили

сразу; только на б день намъ объявили, что всѣ требованія удовле

творяются.

Во время общихъ прогулокъ часть заключенныхъ близко со

шлась между собою. Отецъ Сыцянко съ чувствомъ декламировалъ

стихи «Еsse homо».—Оставь отца и мать, такъ начинались они. Об

разовался союзъ, вырабатывалось общее положеніе этого союза. Въ

этомъ союзѣ приняли участіе народовольцы изъбоевой рабочей орга

низаціи, Ник. Хрущевъ, членъ кіевскаго южно-русскаго рабочаго со

юза Филипповъ, Легкій, А. Сыцянко, Лазарь Сазоновъ-Голубовъ, я и

другіе. Въ принципѣ мы признавали террористическіе факты съ

поправкой Н. Хрущева, который никакъ не могъ помириться на

фактѣ убійства. Оговорка заключалась въ томъ что совершившій

убійство, не долженъ стараться спастись, а долженъ предоставить

себя въ распоряженіе своихъ враговъ и за смерть человѣка запла

тить свою жизнью. Легкій протестовалъ, ему мало былоубить одного

врага, онъ хотѣлъ по крайнеймѣрѣ перебить ихъ съ дюжину. Филип

повъ не признавалъ террора, какъ факта борьбы,чего не признавали

вообще и мы всѣ. Мы смотрѣли на терроръ, какъ на отправленіе

высшей справедливости, какъ на министерство юстиціи революціи.

Главной задачей нашего тюремнаго кружка въ программѣ считалась

пропаганда, развивающая сознаніе и потомъ организованное воз

станіе. Практическойнепосредственнойдѣятельностью–взаимопомощь

при побѣгѣ изъ Сибири и каторги, на которую каждый изъ насъ

могъ смѣло разсчитывать. Былъ установленъ общій шифръ, ключъ,

пароль, кой-какія связи поСибири. Эти пароли были у насъ общіе съ

тюремными кіевскими паролями, ключомъ и шифромъ, какіе были въ

то время приняты по иниціативѣ Щедрина въ Кіевѣ и оттуда пере
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везены къ намъ. Связи тоже передалъ Щедринъ. 1) Хрущевъ былъ

приговоренъ въ каторжныя работы на 20 лѣтъ. Филипповъвъ ссылку,

откуда возвращенъ былъ для суда по процессу Сыцянко; также изъ

ссылки былъ возвращенъ для суда по процессу Сыцянко Никитинъ.

Жизнь наша вътюрьмѣ оживилась, окрѣпли духомъ, бодро держали

себя на слѣдственныхъ показаніяхъ, отказывались отъ того, что го

ворили прежде, но это не имѣло уже значенія. Матеріалъ для обви

ненія былъ данъ... обвинительный актъ былъ составленъ,

Разъ ночью, сидящіе во 2 этажѣ одиночныхъ камеръ замѣтили

движеніе. Это перевозили изъ харьковскихъ центральныхъ тюремъ

Андреевской и Печенегской тѣхъ революціонеровъ, которые были

осуждены на каторгу по процессу193 и 50,по процессуКовальскаго,

по процессу Долгушина и другихъ. Это были такъ называемые «за

живо погребенные». Содержать ихъ въ центральной Россіи, послѣ

убійства князя Кропоткина,оказалось для правительства неудобнымъ,

ихъ нужно было удалить съ поля зрѣнія въ далекую Сибирь,

Всѣ политическіе изъцентральныхътюрьмъ харьковскойгуберніи

передъ отправленіемъ на Кару отправлялись опять-таки въ уѣздный

городъ Мценскъ,а невъ губернскій.Перевозимыевъмценскуютюрьму,

ночевали одну ночьвъ харьковской губернской тюрьмѣ.Мы завели съ

ними переписку; переписка ограничивалась передачейписемъ на волю,

о томъ, что ихъ перевозили въ мценскую тюрьму. Въ губернской

остался одинъ Плотниковъ по процессу Долгушина, его показанія въ

центральной тюрьмѣ, какъ характеристика дѣятельности кружка

Долгушина, были уликой противъ одного изъ привлекающихся по

процессу Сыцянко, почему онъ и былъ оставленъ. Завести сношеніе

съ нимъ не было никакой возможности, всѣ записки онъ рвалъ, не

удостаивая отвѣтомъ. Плотниковъ сошелъ съума въ одиночкахъ

центральныхъ тюремъ... Емупришлосьпережитьоченьтяжелый фактъ.

Отецъ его, священникъ, пріѣхалъ къ нему на свиданіе и на свиданіи

ударилъ его по щекѣ... Что хотѣлъ отецъэтимъ показать: свою роди

тельскую власть или вѣрноподданническія чувства,–кто знаетъ...

Наконецъ мы получили обвинительный актъ. Началось время

либеральныхъ вѣяній. Въ воздухѣ пахло Лорисъ-Меликовской кон

ституціей. Въ Харьковѣ былъ генералъ-губернаторомъ Дундуковъ

Корсаковъ, жена котораго въ юности, какъ говорили, сочувствовала

декабристамъ, смотрѣлъ на молодежь снисходительно-покровитель

ственно. Все это создало либеральное отношеніе къ подсудимымъ.

Можетъ быть и Лорисъ-Меликовъ, симпатизировалъ городу, гдѣ нача

лась его политическая карьера.

На судѣ намъ нужно было организовать поведеніеподсудимыхъ.

Нужно было согласить шкурные инстинкты однихъ съ молодой энер

гіей другихъ,желающихъискупитьошибкисвоего поведеніянадознаніи,

Манычъ, Блиновъ, Богуславскій пылали желаніемъ поскорѣе заклю

чить въ свои объятія женъ, матерей, невѣстъ, хотя быдаже высылкой

спастись отъ тюрьмы, такъ сильно давившей ихъ нравственный міръ.

Ихъ нужнобыло сдерживать. Никитинъ,Филипповъ, Легкійсъ негодо

1)О немъ см. статью М. Р. Попова въ „Быломъ“ 1906, декабрь.
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ваніемъ говорили о такихъ шкурныхъ инстинктахъ, нужно было при

мирить и это негодованіе. Осторожный Тихотскій, осторожность ко

тораго граничила съ трусостью на судѣ, не хотѣлъ обнаружить фак

товъ, компрометирующихъ судебное дознаніе.

Лучшій способъ заставитъ самоспасающагося неговоритьбольше

чѣмъслѣдовало,соблюсти своедостоинствозаключался въ слѣдующемъ:

въ нашемъ исполнительномъ комитетѣ было постановлено,чтоЛегкій

будетъ дергать за фалду, каждый разъ того, кто увлечется самоспа

саніемъ. Вышла на судѣ комичная сцена. Манычъ, увлекшись, насудѣ

почти впалъ въ слезливый тонъ, Легкій сначала дергалъ; Манычъ не

обращалъ вниманіе на предостереженіе и продолжалъ въ томъ же

тонѣ, тогда Легкій схватилъ его своими могучими руками за бока

сюртука и посадилъ на скамью. Трогательная рѣчь Маныча прекра

тилась и онъ обратился по адресу Легкаго: «вы меня губите».

Въ обвинительномъ актѣ всѣхъ обвиняли въ принадлежности къ

тайному сообществу именующему себя партіей«НароднойВоли». Въ

разныхъ формахъ выразилась эта принадлежность: одни сочувство

вали, другіе помогали, третьи укрывали, четвертые знали и не доно

сили т. е. были попустители. Меня кромѣ обвиненія въ сообществѣ,

какъ сочувствующаго и помогавшаго, обвиняли въ оскорбленіи чинов

ника при исполненіи имъ своей обязанности, хотя иневъприсутствен

номъ мѣстѣ, но при зерцалѣ, хотя и не бранными словами, но сло

вами опозоренными исторіею. Въ обвинительномъ актѣ каждый

значился по списку въ порядкѣ отвѣтственности. Самой крупной

отвѣтственности подвергался Сыцянко молодой, его отецъ, Легкій

и т. д. Когда спросили меня признаю ли я себя виновнымъ, первый

вопросъ былъ: признаю ли себя виновнымъ въ оскорбленіи чиновника

словами опозоренными исторіей. Не отвѣчая прямо наэтотъвопросъ,

я сказалъ маленькую рѣчь, нарисовалъ картину опричины при Іоаннѣ

Грозномъ, опричника съ собачьей головой и метлой при поясѣ, ска

чущаго по подавленной Россіи, наводящаго ужасъ на все населеніе

именемъ котораго пугали дѣтей, о безправіи того времени, потомъ

перешелъ къ нашему теперешнему положенію, указалъ на тотъ

фактъ, что я былъ арестованъ безъ постановленія объ арестѣ

19-го декабря, а постановленіе было помѣчено 21-го дек.; воспользо

вавшись этимъ фактомъ для того чтобы указать на безправіе тепе

решнихъ русскихъ обывателей. Я провелъ параллельмеждуопричиной

и теперешнимъ военнымъ положеніемъ, указалъ наточтоможноеще

допустить одного генералъ- губернатора, но сколько генералъ- гу

бернаторовъ у насъ въ городѣ Харьковѣ. Проходя по улицамъ мимо

жандар. полковника, околодочнаго надзирателя, даже мимо простого

городового чувствуешь себя въ какомъ тоположеніи оторопи.И когда

я назвалъ опричникомъ члена жандарм. правленія, производившаго

дознаніе, я этимъ не оскорблялъ его, а только характеризовалъ, и

думаю, что другой характеристики нашего современнаго положенія

болѣе вѣрной, какъ опричина, нельзя найти. Говорилъ я тихо, раз

дѣльно, медленно ипроизвелъ на публику, состоявщую изъ чиновни

ковъ, судей военныхъ и гражданскихъ и родителей подсудимыхъ.

сильное, но различное впечатлѣніе. Въ залѣ была такая тишина,что
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былъ слышенъ полетъ мухи, да раздавался мой голосъ. Моя рѣчь

произвела впечатлѣніе на прокуроравоеннаго окружногосуда.Военный

прокуроръ Бирюковъ былъ одинъ изъ тѣхъ старыхъ, военныхъ

прокуроровъ для которыхъ чувство справедливости и чести было

выше формализма закона. Сѣдой высокаго роста, съ классиче

скимъ профилемъ, — онъ производилъ впечатлѣніе уважающаго

себя и другихъ человѣка. Прокуроръ, когда я сѣлъ, обратился къ

суду и попросилъ судъ предупредить меня, что, если въ буду

щемъ я позволю себѣ рѣзкія слова по адресу существующаго строя,

то судъ лишитъ меня слова. Я всталъ и слегка головою покло

нился прокурору и суду, какъ бы благодаря за то, что меня не пре

рывали. Послѣ моего поклона прокуроръ всталъ и обращаясь къ

суду сказалъ: «подсудимаго Данилова я считаю за человѣка рѣзкаго,

несдержаннаго въ выраженіяхъ, когда онъ хочетъ характеризовать

какую нибудь личность или событіе, правдивымъ,искреннимъи откро

веннымъ и потому неспособнымъ къ конспиративной заговорщицкой

дѣятельности, почему и отказываюсь его обвинять въ принадлежности

къ тайному революціонному сообществу, именующему себя партіей

«Народной Воли»... …

Въ послѣднемъ словѣ отецъ Сыцянко говорилъ о своемъ сынѣ

какъ талантливомъ юношѣ, способномъ сдѣлаться въ будущемъ чест

нымъ гражданиномъ и, если въ чемънибудь виновенъ его сынъАлек

сандръ, то пусть судятъ отца, такъ какъ онъ отецъ отвѣтственъ за

сына; его рѣчь прерывалась рыданіями и произвела сильное впечат

лѣніе на публику; еще болѣе сильное впечатлѣніе на публику произ

вела рѣчь молодого Сыцянко, онъ, наоборотъ, оправдывалъ во всемъ

отца и признавалъ себя виновнымъ во всемъ, рисовалъкартинусвоего

сидѣнья въ карцерѣ на основаніи показаній свидѣтелей и говорилъ,

что если, что нибудь онъ показывалъ компрометирующее его отца,

то онъ дѣлалъ это безсознательно, подавленныйтяжелымъ впечатлѣ

ніемъ тюрьмы. Прокуроръ требовалъ всѣмъ смягченіянаказанія.Отно

сительно меня прокуроръ засчиталъ время моего предварительнаго

заключенія въ счетъ двухъ мѣсяцевъ минимальнаго наказанія.

Этотъминимумъ онъ находилъ возможнымъ примѣнить ко мнѣ

въ видутого, что я былъ незаконнымъ отношеніемъ ко мнѣ, раздра

женъ, и не чувствуя за собой никакого преступленія, обозвалъ сло

вомъ опозореннымъ въ исторіи жандармскаго полковника. Сыцянко

и Легкаго приговорили къ ссылкѣ на житье въ отдаленныя губерніи

Сибири. Они оба были въ Киренскѣ. Голубовъ ссылался въ Якутскую

область, Никитинъ на прежнее мѣсто жительства, Филипповъ въ За

падную Сибирь, остальные освобождены были (Блиновъ, Кузнецовъ,

Гейеръ, Манычъ, Тихотскій, Богуславскій, Сыцянко–отецъ). Послѣ

того какъ прокуроръ отказался меня обвинять въ принадлежности къ

тайному сообществу, обвиненіе падало само собой. Но на столѣ ве

щественныхъ доказательствъ лежалъ кусочекъ якобы пистоннаго со

става, 2 ф. чернаго порошку, чай съ морфіемъ и коробочка съ ве

ществами, считавшимися ядами. Больше для соблюденія формаль

ности меня вызвали къ столу вещественныхъ доказательствъ, чтобы

Я далъ объясненія по поводу ихъ. Относительно порошковъ въ ко
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робкѣ сомнѣнія не было; порошки оказались, по медицинскому ана

лизу, простымъ хининомъ; морфій въ чай попалъ случайно, потомъ

я взялъ со стола страшный пистонный составъ для приготовленія

бомбъ, въ недоумѣніи повертѣлъ его въ рукахъ, отломилъ кусочекъ,

взялъ въ ротъ, попробовалъ на вкусъ, немножко пососалъ и, нако

нецъ, проглотилъ,потомъ, припоминая я сказалъ:даэто просто смѣсь

бертолетовой соли съ сахаромъ, дѣтское полосканіе отъ дифтерита.

Послѣ этого меня отвели зарѣшетку.

Послѣ суда въ комнату подсудимыхъ явился членъ суда Гель

мерсенъ поздравить меня съ оправданіемъ такими словами: «если

когда нибудь вы могли быть въ чемъ нибудь заподозрѣны, тотеперь

послѣ этого суда, Вы являетесь совершенно чисты отъ всякихъ по

дозрѣній». Въ аптеку явился другой членъ суда спеціально поздра

вить меня съ оправданіемъ. На улицѣ встрѣтилъ меня одинъ чинов

никъ, попросилъ позволенія пожать мнѣ руку и сказалъ: «когда я

былъ на судѣ и слушалъ вашу рѣчь—я не зналъ на небѣ я или на

землѣ» 1).

В. А. Даниловъ.

---5--г

*) В. А. Даниловъ былъ сосланъ потомъ въ каторжныя работы подругому дѣлу.

Ред.
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Земское движеніе до образованія партіи

народной свободы.

(Продолженіе) 1).

Послѣ Воронежскихъ комитетовъ онуждахъсельско-хозяйствен

ной промышленности, по тяжести послѣдствій, слѣдуетъ поставить

Суджанскій, Курской губерніи, комитетъ.

Къ работамъ онъ приступилъ, кажется, 4 іюля 1902 года и въ

немъ тотчасъ-же вопреки препятствіямъ со стороны администраціи,

первую роль стало играть земство, въ лицѣэнергичнагои просвѣщен

наго предсѣдателя суджанской уѣздной управы, кн.П.Д. Долгорукова,

члена той же управы В. В. Усова и др. Кн. Долгоруковъ,—указавъ,

что въ числѣ «общихъ» вопросовъ, подлежащихъ обсужденію коми

тета, есть, между прочимъ, такіе, какъ правопорядокъ крестьянъ

и укладъ ихъ жизни, обособленіе крестьянъ отъ другихъ сословій,

судъ, обычай и отдѣльные законы, приниженныхъ сословій, мало

земелье, черезполосица, отсутствіе судебной защиты для купленныхъ

земель и вообще отсутствіе огражденія имущества ихъ, натуральныя

повинности,–предложилъ, а комитетъ единогласно согласился, «воз

будить передъ министромъ финансовъ черезъ Курскій губернскій ко

митетъ ходатайство о томъ, чтобы запрошенъ былъ отзывъ суджан

скаго уѣзднаго земскаго собранія по всѣмъ вопросамъ, подлежащимъ

обсужденію уѣзднаго земскаго комитета, дабы послѣдній могъ при

нять ихъ въ соображеніе при своихъ работахъ. При этомъ предсѣ

датель суджанской управы внесъ на обсужденіе комитета и еще одинъ

вопросъ, возбужденной суджанскимъ экономическимъ совѣтомъ

объ учрежденіи должностей земскихъ повѣренныхъ по дѣламъ, для

доставленія населенію юридической помощи. Такое «настроеніе» суд

жанскаго комитета и вліяніе земскаго элементане предвѣщало ничего

хорошаго, такъ какъ, правительство стремилось совершенно изолиро

вать комитеты отъ земства. И, дѣйствительно, черезъ два мѣсяца

Суджанскій комитетъ прекратилъ свое существованіе при такого

рода обстоятельствахъ: 14 сентября 1902 г., въ залѣ суджанской

уѣздной земской управы назначено было засѣданіе комитета. Пред

*) См. „Былоe“—апрѣль, май, іюнь, іюль за 1907 г.

№ 8. … 16
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сѣдательствовалъ предводительдворянства А.В. Евреиновъ.Участвовало

74 члена,въ томъ числѣ 31 крестьянинъ. Публики было до 80чело

вѣкъ. Послѣ прочтенія докладовъ подготовительной комиссіи, при

ступлено было къ чтенію записокъ отдѣльныхъ членовъ. В. В. Усовъ

прочиталъ блестяще составленный обширный докладъ—«о разори

тельности политики министерства финансовъ». По окончаніи-друж

ные апплодисменты членовъ и публики. Податной инспекторъ воз

ражалъ, что комитетъне въ правѣ «критиковать» вообще политику

министерства финансовъ. Евреиновъ, кн. Долгоруковъ и Усовъдоказы

вали обратное. Затѣмъ были прочитаны: записка Говоруна—«о зем

скойюридической помощи населенію» (постановлено: «принять и бла

годарить докладчика»); конспектъ записки—«о реформахъ крестьян

скаго судоустройства» (всѣ положенія были приняты приапплодисмен

тахъ присутствовавшихъ); конспекты записокъ: кн. Долгорукова, о

«мелкой земской единицѣ», «объ отрицательныхъ сторонахъ винной

монополіи» и «оцерковныхъ приходахъ»—(всѣ положеніяприняты при

апплодисментахъ присутствовавшихъ); Обширный докладъ секретаря

суджанской управы П. Т. Волкова— «причины, препятствующія тепе

решнемуземству вліять на экономическій подъемъ населенія». —До

кладъ этотъ встрѣченъ былъ дружными апплодисментами. Предсѣда

тель Евреиновъ, заявилъ, что, по обстоятельствамъ, отъ него неза

висящимъ, онъ не можетъ допустить обсужденія доклада, какъ ка

сающагося земскаго самоуправленія, равнодолженъ снять докладъ о

прессѣи сектантахъ.КнязьДолгоруковъзаявилъна это, что, такъкакъ

снимаютътакіеважные,съего точкизрѣнія,вопросы,какъ оземскомъ

самоуправленіи, онъ считаетъ своимъ долгомъ отказаться отъ ак

тивной работы въ комитетѣ тѣмъ болѣе, что онъ, вполнѣраздѣляя

принятую комитетомъ 4-го іюля программу, заявляя о томъ въ своей

запискѣ министру внутреннихъ дѣлъ, объяснилъ при томъ, что если

бы какой либо изъ вопросовъ, касающихся земскаго самоуправленія,

отсутствовалъ въ программѣ, то онъ самъ бы внесъ его въ комитетъ.

Теперь онъ можетъ оставаться въ комитетѣ лишь какъ должност

ное лицо-предсѣдатель управы,–работать же не можетъ по долгу

своей совѣсти. Громкіе дружные и продолжительные апплодисменты и

крики «браво»! сопровождали его заявленіе. Послѣ этого старыйзе

мецъ Арнольдъ также заявилъ, что при такомъ положеніи работы

комитета не имѣли бы значенія: «заниматься пустыми вопросами—

значило бы толочь воду. Лучше бросить». Къ кн. Долгорукову при

соединился ичленъ земской управы В. В. Усовъ.адругой членъ-Ля

ховъ прибавилъ: «къ намъ обращались, прося откровенно высказаться

о своихъ сельско-хозяйственныхъ нуждахъ, вѣдать которыя, какъ

извѣстно, предоставлено земству, атеперь недаютъ говорить». Пред

ложилъ отказаться отъ работъ въ комитетѣ и третій членъ управы.

крестьянинъ Н. Л. Выдринъ, и гласныйК. Н.Тахтамировъ, высказав

шій предположеніе, что врядъ ли кто изъ остальныхъ членовъ оста

нется въ комитетѣ. Раздалисьдружныеапплодисменты, и рѣшительно

всѣ члены, включая и крестьянъ, заявили объ отказѣ. Тогда предсѣ

датель А. В. Евреиновъ произнесъ рѣчь, въ которой говорилъ, что

до сихъ поръ, онъ видѣлъ лишь сочувствіе со стороны членовъ къ



—243—

работамъ комитета и довѣріе лично къ себѣ, давая всѣмъ просторъ

для выраженія своихъ мнѣній. Теперь же, въ силу нѣкоторыхъ об

стоятельствъ. онъ принужденъ изъять кой-какіе вопросы. Сожалѣя,

что такъ хорошо и дружно начатыя работы должны прерваться, Ев

реиновъ заявилъ, что не можетъ дальше вести комитета и горячо

благодарилъ всѣхъ за то серьезное вниманіе, съ которымъ всѣ от

неслись къ докладамъ. Князь Долгоруковъ пояснилъ, что члены ко

митета неимѣютъникакой претензіи кънему, Евреинову,знаявзгляды

послѣдняго, и выражаютъ Евреинову благодарность, такъ какъ пре

красно понимаютъ, что если предсѣдатель не разрѣшилъ обсуждать

нѣкоторыхъ докладовъ, то, значитъ, на это имѣются непреодолимыя

препятствія. Присутствовавшіе апплодировали этимъ словамъ кн. Дол

горукова и разошлись.

Результатомъ описаннаго инцидента въ суджанскомъ комитетѣ

былъ вызовъ въС.-ПетербургѣЕвреинова и кн.Долгорукова.Въдепар

таментѣ полиціи имъ поставили въ вину «слишкомъ широкую про

грамму комитета». Кн. Долгоруковъ видѣлся только съ директоромъ

департамента Лопухинымъ. Евреиновъ же имѣлъ весьма бурное объ

ясненіе съ Плеве. Послѣдній самымъ грубымъ образомъ угрожалъ

суджанскому предводителю дворянства, и заявилъ, что если онъ не

подастъ въ отставку, то послѣдуетъ Высочайшій приказъ объ его

устраненіи отъ должности. Евреиновъ, однако, не остался въдолгуи,

въ свою очередь, что называется, «отчиталъ» министра внутреннихъ

дѣлъ 1).

Отъ Плеве Евреиновъ отправился къ Витте и указавъ ему на

произволъ Плеве, вмѣшивающагося въ дѣла комитетовъ, которые на

ходятся въ вѣдѣніи особого совѣщанія, гдѣ предсѣдательствуетъ онъ,

Виттe 2). Послѣдній очень любезно принялъ суджанскихъ представи

телей и высказалъ желаніе узнать отъ нихъ «всю правду» 3). «По

вѣрьте,–пояснялъ министръ финансовъ,–государь хочетъ знать всю

правду». При этомъ Витте передавалъ земскимъ людямъ, что онъ

находится въ натянутыхъ отношеніяхъ съ Плеве. «Сипягинъ,-гово

ритъ Витте,–былъ честный человѣкъ, съ нимъ у меня были отноше

ніядружескія,мы были на «ты», стоило лишь поѣхать, переговорить,

и было улажено; онъ былъ человѣкъ хорошій, правда, ему не досто

вало...»ИВитте жестомъ руки, касаясь лба, пояснялъ, что въ головѣ

*) Курское дворянство, возмущенное вызовомъ въ Петербургъ г. Евреинова че

резъ департаментъ полиціи, въ коллективномъ письмѣна имя суджанскагопредводителя

дворянства выразило сочувствіе послѣднему и порицаніе Плеве.

*) Послѣ этого посѣщенія Евреиновъ написалъ письмо Витте, въ которомъ,между

прочимъ, говоритъ: „Чтобы указать, что я не былъ голословенъ, когда говорилъвашему

высокопревосходительству, что при тѣхъ условіяхъ, въ которыя ставитъ мѣстные ко

митеты министерство внутреннихъ дѣлъ, невозможно работать, позвольте вамъ послать

вырѣзку изъ газеты „Русскія Вѣдомости" о засѣданіи Пензенскаго губернскаго и

Саратовскаго уѣзднаго комитетовъ. Изъ этого отчета вы изволитеусмотрѣть,что губер

наторы не позволяютъ поднимать общихъ вопросовъ (тоже самое было въ Пермскомъ

губернскомъ комитетѣ), и уѣзды,съ ретроградами во главѣ, занимаются лишь изыска

ніемъ мѣръ упрятывать полегче мужиковъ въ тюрьму. Очевидно, что при этихъ усло

віяхъ Особое Совѣщаніе немного узнаетъ объ общихъ нуждахъ сельско-хозяйственной

промышленности. …

*)Одновременно съ Евреиновымъ у Витте былъ и кн. Долгоруковъ.

1 54
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его друга было не все на мѣстѣ. «Ну, а этотъ,—т. е. Плеве,–гово

ритъ далѣе Витте,—ходитъ на своихъ ногахъ и считается здѣсь

умнымъ»...

Чтобы не возвращаться болѣе къ суджанскому комитету, намъ

слѣдовало бы тутъ же сообщить свѣдѣнія о дальнѣйшей судьбѣ кн.

П. Д. Долгорукова и другихъ дѣятелей по комитету. Но такъ какъ

первый изъ нихъ одновременно понесъ кару за рядъ «преступленій»

и предшествовавшихъ засѣданію, и имѣвшихъ мѣсто послѣ закрытія

комитета, какъ въ Суджѣ, такъ и въ Курскѣ, то изложимъ назван

ныя свѣдѣнія въ другомъ мѣстѣ, а теперь приведемъ краткія данныя

о дѣйствіяхъ другихъ уѣздныхъ комитетовъ о нуждахъ сельско-хо

зяйственной промышленности.

Какъ воронежскій и суджанскій, и многіе другіе комитеты въ

общемъ не дали никакихъ утѣшительныхъ для правительства резуль

татовъ и точно также находились подъ непосредственнымъ вліяніемъ

земства.

Такъ, Череповецкій, Новгородской губерніи,комитетъ о нуждахъ

сельско-хозяйственной промышленности, высказавшись за надѣленіе

обездоленной части крестьянства землею, за облегченіе всѣхъ пря

мыхъ налоговъ для бѣдныхъ, постановилъ кромѣ того: «открыть

путь къ болѣе полному, непрерывному, прочно организованномууча

стію народа въ дѣлахъ всего управленія, не только мѣстнаго, но и

центральнаго, безъ чего всякія заботы правительства и земства объ

образованіи и о нуждахъ всякако рода промышленностей мелкихъ,

крупныхъ, ни къ чему иному, кромѣ гибели народной, неприведутъ».

Въ Темниковскомъ, Тамбовской губ., комитетѣ извѣстный зем

скій дѣятель Ю. А. Новосильцевъ, въ качествѣ предсѣдателя Темни

ковскаго комитета, пригласивъ въ засѣданіе всѣхъ гласныхъземскаго

собранія, представилъ комитету докладъ, въ которомъ указывалось,

что прежде всего слѣдуетъ поднять личность русскаго крестьянина и

обезпечить развитіе его самодѣятельности, а для этого необходимо

уравнять его съ лицами другихъ сословій въ правахъ личныхъ и гра

жданскихъ, подчинить общей администраціи и общимъ судебнымъ

установленіямъ въ области суда.Желательнымъзатѣмъ представляется

освобожденіе общественной дѣятельности отъ чрезмѣрной опеки въ

различныхъ ея проявленіяхъ; этому на первой очереди способствовало

бывозвращеніекъземскимъучрежденіямъвъихъпервоначальномъвидѣ.

Въ Грязовецкомъ, Вологодской губерніи, комитетѣ, възасѣданіе

котораго точно также были приглашены всѣ гласныеземскагособра

нія, приняты были единогласно нижеслѣдующіе тезисы записки, вне

сенной предсѣдателемъ земской управы П. В. Брянчанниновымъ: 1)

измѣненіе правопорядка въ смыслѣ предоставленія населенію боль

шей самодѣятельности («въ сферѣ мѣстнаго самоуправленія», допол

нилъ комитетъ), 2) уравненіе крестьянъ съ другими сословіями, 3)

реформа мѣстнаго самоуправленія, въ смыслѣпредоставленія сельскому

населенію непосредственнаго и ближайшаго въ немъ участія, 4) воз

можно болѣе широкая постановка дѣла народнаго образованія и въ

частности устраненіе существующихъ препятствійи ограниченій всѣхъ

начинаній въ этой области общественныхъ учрежденій и отдѣльныхъ
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лицъ, 5) широкая гласность при обсужденіи мѣръ для поднятія сель

ско-хозяйственной промышленности и другихъ общественныхъ вопро

совъ («безъ чего никакая общественная работа не можетъ бытьпло

дотворна»,–добавилъ комитетъ) и б) привлеченіе земскихъ собраній

къ обсужденію какъ вышеизложенныхъ, такъ и другихъ мѣръ къ

поднятію сельско-хозяйственной промышленнности.

Выразивъ г. Брянчаннинову «глубокую благодарность» за его

записку, комитетъ высказался, что обсужденіе предложенныхъ Осо

бымъ Совѣщаніемъ вопросовъ можетъ быть плодотворно произведено

единственными компетентными въ нихъ учрежденіями–именно зем

скими собраніями.

Въ Ветлужскомъ, Костромской губерніи, комитетѣ, съ одной

стороны, рѣшено было пригласить всѣхъ гласныхъ земскаго собранія,

а съ другой-постановлено вовсе не приглашать земскихъ начальни

ковъ,-самыхъжелательныхъдля правительствалицъ,-такъ какъ они,

поосновательномумнѣніюкомитета, могутъ импонирующедѣйствовать

на участвующихъ въ комитетѣ, крестьянъ.

Въ числѣразныхъ вопросовъ,Ветлужскій комитетъ, между про

чимъ, считалъ нужнымъ обсудить: 1) необходимость изданія новыхъ

законоположеній, прочно устанавливающихъ гражданскія и имуще

ственныя права крестьянъ и устраняющихъ обособленность ихъ отъ

другихъ сословій, 2) измѣненіе крестьянскаго общиннаго землевладѣ

нія, 3) финансовая политика, 4) правильная и благопріятная поста

новка земскихъ учрежденій съ предоставленіемъ имъболѣеширокихъ

правъ и 5) мелкая земская единица.

Въ Казанскомъ уѣздномъ комитетѣ, вслѣдствіе заявленія глас

наго свіяжскаго земства, кн. П. Л. Ухтомскаго, предсѣдателя Казан

ской губ. земской управы В. В. Марковникова и гласныхъ губерн

скаго земства-Л. А.Каземъ-Бекъ и Мельникова, было постановлено

«возбудить предъ Особымъ Совѣщаніемъ ходатайство объ уравненіи

крестьянъ въправахъ съ другими сословіями,что существенноможетъ

послужить средствомъ къ подъему экономическаго благосостоянія всей

массы народонаселенія имперіи и развитію сельско-хозяйственной про

Мышленностир.

Козловскій, Тамбовской губерніи, комитетъ, высказавшись за

«самое широкое участіе населенія, въ лицѣ его органовъ самоупра

вленія, въ мѣрахъ, принимаемыхъдляудовлетворенія мѣстнымъ нуждъ»,

въто же время выразилъ пожеланіе, чтобы ранѣе рѣшенія какихъ бы

то ни было вопросовъ, были запрошены земства.

Среди постановленій Новомосковскаго, Екатеринославской губ.,

комитета, были, между прочимъ: осуществленіе явочнымъ порядкомъ

библіотекъ, читаленъ, публичныхъ чтеній, бесѣдъ, книготорговли, пе

ріодическихъ изданій и всякаго рода просвѣтительныхъ мѣропріятій;

усиленіе самодѣятельности земстваи привлеченіе къ болѣе активному

участію въ немъ сельскаго населенія; безпрепятственное общеніе

земствъ въ формѣ областныхъ земскихъ съѣздовъ.

Въ Черниговскомъ комитетѣ предсѣдатель уѣздной земской

Управы г. Тризна указалъ на необходимость: поднятія личности кре

стьянина и обезпеченія его самодѣятельности; фактическаго осуще
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ствленія общедоступности народнаго образованія; широкой постановки

земскаго самоуправленія; полной гласности и свободы печати; участія

въ комитетахъ выборныхъ отъ губернскихъ земскихъ собраній.

Въ Рязанскомъ уѣздномъ комитетѣ предсѣдатель рязанской

уѣздной земской управы, г. Елагинъ, заявилъ, что, «пока не будетъ

измѣненъ правопорядокъ въ деревнѣ, ни о какомъ общемъ улучшеніи

сельскаго хозяйства говорить нельзя».

Тоже самое говорилъ въ своей запискѣ, внесенной въ Борисо

глѣбскій комитетъ, Тамбовской губ., предсѣдатель уѣздной земской

управы Измайловъ, указавъ, кромѣ того, что «законнымъ представи

телемъ населенія является земство, а потому оно и должно провести

въ жизнь всѣ проектируемыя мѣры»

Балахнинскій, Нижегородской губ., комитетъ,выслушавъ предло

женіе гласнаго нижегородскаго губернскагоземства, Г. Р. Килевейна,

постановилъ: «обратиться къ очередному уѣздному земскому собра

нію съ просьбой высказаться о мѣстныхъ сельско-хозяйственныхъ

нуждахъ».

Такое же постановленіе сдѣлалъ Богородскій,Тульской губерніи,

комитетъ, по предложенію предсѣдателя земской управы М. Ц. Уша

кова и гласнаго М. Д. Ершова. …

Въ засѣданіи Александровскаго, Екатеринославской губ., коми

тета, по предложенію земскаго гласнаго, извѣстнаго профессора,

Н. А. Карышевапринята резолюція, междупрочимъ, отомъ,что, пока

будутъ у насъ исключительные законы для крестьянъ,-дотѣхъ поръ

развитіе самодѣятельности среди огромноймассы населенія невозможно,

Точно также необходимо и измѣненіе финансовой политики,—измѣ

неніе, которое бы равномѣрнѣе распредѣляло налоговое бремя между

разными экономическими группами государства.

Кадниковскій, Вологодской губ., Нoвоторжскій, Тверской губ., и

другіе комитеты постановили ходатайствовать объ отмѣны тѣлеснаго

наказанія.

Саратовскій уѣздный комитетъ требовалъ созыва сельскихъсхо

довъ для обсужденія вопросовъ о нуждахъ сельской промышленности.

Въ Рузскомъ, Московской губерніи, комитетѣ извѣстный зем

скій дѣятель кн. Павелъ Д. Долгоруковъ, въ качествѣ предсѣдателя

комитета, высказалъ пожеланіе, чтобы была дана возможность пра

вильнаго функціонированія земства, которое должно явитьсядѣйстви

тельнымъ выразителемъ мнѣнія земской Россіи. Дляэтого необходимо

возстановить принципъ безсословности земскаго представительства.

Если постановленія особаго совѣщанія не будутъ отданы на разсмо

трѣніе земскаго собранія, то Рузскій комитетъходатайствуетъ,чтобы

особое совѣщаніе приняло въразсчетъ земскія представленія и разсмо

трѣло ихъ при участіи приглашенныхъ земскихъ дѣятелей,

Въ Мензелинскомъ, Уфимской губ., комитетѣ землевладѣлецъ

Татищевъ доказывалъ необходимость «націонализаціи земли», т. е.

«перехода всѣхъ частныхъ земель въ руки государства, котороетогда

въ состояніи было бы надѣлить необходимымъ количествомъ земли

воздѣлывателей ея». Если сейчасъ невозможна полная націонализація,

то «мѣстная, частная-возможна,и она–единственная мѣра, могущая
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дать крестьянамъ то, безъ чего не поднимешьрадикально ихъ благо

состоянія».

Въ Тульскій уѣздный комитетъ извѣстный земецъ Я. Я. Гуре

вичъ внесъ записку, въ которой доказывалъ необходимость расши

рить площади крестьянскаго землепользованія, облегченія податной

тяготы, путемъ введенія подоходнаго налога, гарантіи личности, от

мѣны тѣлеснаго наказанія, уравненіе крестьянъ съ прочими сосло

віями 1).

Достаточно и приведенныхъ данныхъ, чтобы убѣдиться,что мно

гіе уѣздные комитеты не только не оправдали надежды Витте,но,къ

удовольствію Плеве, совершенно скомпрометировали его въ глазахъ

высшихъ сферъ. Плеве, отстранивъ Витте, ждалъ поддержки со сто

роны губернскихъ комитетовъ, учрежденій уже безусловно бюрокра

тическихъ, но, увы,—и здѣсь земство испортило дѣло.

Мы уже знаемъ, что было въ Воронежскомъ губернскомъ коми

тетѣ,—такія же «нежелательныя» явленія имѣли мѣсто и въ нѣкото

рыхъ другихъ губернскихъ комитетахъ, не взирая на энергичныя

стремленія губернаторовъ направить дѣятельность комитетовъ на «на

длежащій» путь.

Они такъ дѣйствовали, согласно строжайшему приказу Плеве.

Послѣдній, побывавъ въ Ливадіи, гдѣ осенью 1902 г. жилъ Государь,

добился, что и уѣздные и губернскіе комитеты о нуждахъ сельско

хозяйственной промышленности были подчинены министру внутрен

нихъ дѣлъ впредь до внесенія ими своихъ работъ въ Особое Совѣ

щаніе, гдѣ предсѣдательствовалъ Витте. Достигнувъ этого, Плеве

тотчасъ же отдалъ распоряженіе губернаторамъ, чтобы они совер

шенно не допускали обсужденія въ комитетахъ «общихъ вопросовъ»,

какъ-то–о народномъ образованіи, о правовомъ положеніи крестья

нина, о земскомъ самоуправленіи и т. п. Губернаторы, конечно, по

спѣшили выполнить волю министра.

Такъ, засѣданія Тамбовскаго губернскаго комитета 11—13 ян

варя 1903 года, сопровождалось такого рода инцидентами. Губерна

. торъ, знаменитый фонъ-деръ-Лауницъ, безъ всякаго предисловія, зая

вилъ, что, по его распоряженію, составлена сводка работъ уѣздныхъ

комитетовъ и предложилъ правителю канцеляріи прочитатьэту сводку.

Очень скоро выяснилось, что никакой «сводки» сдѣлано не было, а

правитель канцеляріи читалъ только «выборки». Тогда губернскій

предводительдворянства,кн.Чолокаевъ,замѣтилъ,чтотруднообсуждать

эти выборки, не имѣвъ и не имѣя въ рукахъ подлинныхъ докладовъ.

На это губернаторъ замѣтилъ,что «не было времени всенапечатать».

Вслѣдъ за этимъ Темниковскій предводитель дворянства, Новосиль

цевъ, спросилъ,—«вошли ли въ сводку и будутъ-ли обсуждаться наи

болѣе существенныя постановленія Темниковскаго комитета?» Наэто

губернаторъ категорически отвѣтилъ: «нѣтъ». На слѣдующій день,въ

засѣданіи 12 января, кн. Чолокаевъ предложилъ прежде всего выслу

шать журналъ предыдущаго засѣданія, но губернаторъ отвѣтилъ от

1) Сообщаю здѣсь къ слову, что за записку, поданную въ Тульскій уѣздный

комитетъ, былъ арестованъчленъ комитета, крестьянинъ Новиковъ.
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казомъ, находя чтеніе журнала «совершенно излишнимъ», въ виду

того, что «каждому предоставлено подавать письменно свои особыя

мнѣнія». Тогда кн. Чолокаевъ заявилъ, что онъсчитаетъдальнѣйшее

свое участіе въ засѣданіяхъ губернскаго комитета безполезнымъ и

излишнимъ. Фонъ-деръ-Лауницъ и на это отвѣтилъ, что губернскому

предводителю разрѣшается представить особое мнѣніе и предложилъ

перейти къ очередному вопросу. Но тутъ Новосильцевъ заявилъ о

необходимости оглашенія постановленій Темниковскаго уѣзднаго ко

митета, какъ основныхъ. Получивъ отъ губернатора отпоръ, Ново

сильцевъ присоединился къ заявленію кн. Чолокаева, что вызвало

отказъ отъ участія въ комитетѣ со стороны тамбовскаго уѣзднаго

предводителя дворянства Петрова-Соловова и губернскаго земскаго

гласнаго отъ Козловскаго уѣзда Любощинскаго.

13-го января губернатору было доставлено нижеслѣдующее«зая

вленіе»:

„Будучи призваны къучастіювъгубернскомъ комитетѣ, мы, нижеподпи

савшіеся, полагали, что цѣль нашей работы состоитъ вътомъ, чтобы общими

силами обсудить вопросы, которые разсматривались въ уѣздныхъ комитетахъ

и дать по нимъ наше заключеніе. Несмотря, однако на сдѣланное предсѣ

дателемъ заявленіе, что, при желаніи комитета, подлинныетексты журналовъ

могутъ быть доложены, тѣмъ не менѣе, какъ это выяснилось изъ первыхъ

двухъ засѣданій, предложеніе нѣкоторыхъ членовъ комитета не только внести

на обсужденіе вопросы, обсуждавшіеся въ комитетахъ, но хотябытолько огла

сить ихъ, были встрѣчены со стороны г. предсѣдателя категорическимъ отка

зомъ. Съ другой стороны, матеріалъ, предлагаемый нашему разсмотрѣнію,

составляетъ не сводъ мотивированныхъ постановленійуѣздныхъкомитетовъ,а

лишь весьма односторонне и во многихъ случаяхъ невѣрно составленную

выборку изъ журналовъ означенныхъ комитетовъ, большею частью, по раз

нымъ вопросамъ. Въ этой выборкѣ вовсе не упоминаетсяобъусловіяхъ жизни

мѣстнаго населенія, въ которыхъ уѣздные комитеты усматривали непо

средственное вліяніе на современноеположеніесельско-хозяйственнойпромыш

ленности, и которыя они, руководствуясь циркуляромъ господина предсѣда

теля Особаго Совѣщанія на имя предсѣдателей губернскихъ и уѣздныхъ

комитетовъ, подвергли обстоятельному разсмотрѣнію.Такимъ образомъ, рамки,

въ которыя предсѣдатель поставилъ нашу дѣятельность, стѣснены до такихъ

предѣловъ, при которыхъ она не можетъ имѣть никакой цѣнности для прави

тельства. При такихъ условіяхъ нашей работы мы неизбѣжно должны пред

ставить правительству, призвавшему насъ на совѣщаніе по важнымъ вопро

самъ мѣстной экономической жизни, одностороннее и потомууже невѣрное

выраженіе нашего мнѣнія.

При данной постановкѣ дѣла мы лишены возможности исполнить воз

ложенную на насъ Высочайшею Волею серьезную и отвѣтственную задачу, а

потому имѣемъ честь заявить, что мы не находимъ возможнымъ принимать

участіе въ засѣданіяхъ Тамбовскаго губернскаго комитета. Настоящее заяв

леніе просимъ приложить къ журналу. Подписали: Тамбовскій уѣздный пред

водитель дворянства Петрово-Соловово, Темниковскій—Новосильцевъ, Моршан

скій—Грузиновъ, предсѣдательТамбовской губернской земской управы—Коло

бовъ, члены той же управы: кн. Кугушевъ, Брюхатовъ, Кондыревъ, Баратын

. "



скій: престѣсатели тѣздныхъ земскихъ управъ: Тамбовской—4 платовъ, Бо

рисоглѣбенѣ—1 змаѣловъ. Марпанскій-Поповъ, Темниковской.-Королъковъ,

Козловсвс т— —авгвъ; губернскіе гласные: Б. Ком ычъ. С. Комсчичъ и Л! Тм

бонмъскта.

Затѣмъ, лично отъ себятемниковскій уѣздный предводитель дво

рянства Новосилъцевъ написалъ такое письмо:

„М. Г. Сергѣй Кльевичъ. 11-го января состоялось открытіе Тамбовскаго

губернскаго комнтета о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, об

разъ дѣйствія г. предсѣдателя онаго вынудилъ меня въ числѣ многихъ от

казаться отъ участія въ дальнѣйшихъ занятіяхъ комитета. Причины моего

отказа отчасти изложены въ копіи съ заявленія, при семъ прилагаемаго на

усмотрѣніе вашего высокопревосходительства. Если мы, въ числѣ около 30че

ловѣкъ, не покинули зала засѣданія, а оставались до концавторогозасѣданія,

хотя не принимали въ немъ никакого участія, тоединственно потому, что не

желали подавать поводъ къ нареканіямъ на насъ въ демонстративномъ и,

бытъ можетъ, не вполнѣ корректномъ поступкѣ. Принимая во вниманіе, что

почти всѣ постановленіяТемниковскаго уѣзднаго комитета остались не раз

смотрѣнными, и не зная, съ какими заключеніями тамбовскому губернатору

благоугодно будетъ представить ихъ въ Особое Совѣщаніе, я, какъ предсѣда

тель уѣзднаго комитета, долгомъ считаю копію съ оныхъ постановленій пре

проводитъ на разсмотрѣніе вашего высокопревосходительства“.

Въ Тверской губернскій комитетъонуждахъсельско-хозяйствен

ной промышленности, 23 января 1903 г., были посланы два такого

содержанія заявленія: первое по адресу комитета, а второе-на имя

предсѣдателя комитета, тверского губернатора.

Въ комитетъ:

„Будучи Высочайшею волею призваны къ участію въ занятіяхъ губерн

скаго комитета о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, мы, ни

жеподписавшіеся, какъ лица, занимающія извѣстныя должности, считаемъ

своею обязанностью принять участіе въ занятіяхъ комитета. При этомъ счи

таемъ, однако, своимъ долгомъ заявить слѣдующее: 1) хотя мы занимаемъ

должности предсѣдателя и членовъгубернской земской управы и приглашены

къ участію въ комитетѣ въ качествѣ таковыхъ, но, имѣя въ виду край

нюю сложность какъ вопросовъ о нуждахъ сельско-хозяйственной промышлен

ности, такъ и стоящихъ въ ближайшей и тѣснѣйшей связи съними вопросовъ

о жизненныхъ нуждахъ нашего сельскаго хозяйства, мы отнюдь не можемъ

считать себя въ комитетѣ представителями земства и, при обсужденіи вопро

совъ этихъ въ комитетѣ, мнѣніе, высказываемое нами,должно быть разсмат

риваемо какъ личное мнѣніе каждаго изъ насъ. 2) Признавая, какъ выше

сказано, всю важность поставленной комитетами задачи, мы не можемъ не

сознавать, что при случайности состава комитета, образуемаго по усмотрѣнію

предсѣдателя его, при краткости времени, назначеннаго для его занятій,при

отсутствіи средствъ и матеріаловъ для выясненія многихъ сторонъ сельско

хозяйственной жизни нашего населенія и при тѣхъ условіяхъ, въ которыя

поставлены работы комитетовъ, нельзя разсчитывать науспѣшное выполненіе

ими задачъ, возложенныхъ нанихъ Высочайшею волею. Единственныя учреж

денія, которыя могли бы выполнить, при всемъ несовершествѣ ихънынѣшней
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организаціи и отсутствіи необходимой для того самостоятельности, болѣе или

менѣе удовлетворительно эту задачу-земскія учрежденія. О необходимости

поручить земскимъ собраніямъ Тверской губерніиразработать вопросы онуж

дахъ сельско-хозяйственной промышленности во всей ихъ полнотѣ мы счита

емъ долгомъ заявить губернскому комитету и предлагаемъ ему возбудить объ

этомъ ходатайство. 3) Имѣя въ виду, что заключенія земскихъ собраній по

всѣмъ вопросамъ сельско-хозяйственной промышленности и жизни нашего

населенія должны быть переданы въ центральное учрежденіе, будетъ ли то

Особое Совѣщаніе о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности или иное

учрежденіе, мы признаемъ безусловно необходимымъ возбудить ходатайство,

чтобы въ составъ его,–на правахъ съ прочими членами и съ гарантіей въ

личной неприкосновенности за выражаемые взгляды и убѣжденія,-были до

пущены два представителя, избранные тверскимъ губернскимъ земскимъ

собраніемъ, для защиты и проведенія въ этомъ учрежденіи тѣхъ положеній и

мѣръ, къ измѣненію существующихъ порядковъ въ цѣляхъ улучшенія быта

сельскаго населенія и условій сельскагохозяйства,которыя будутъвыработаны

губернскимъ земствомъ“.

Это заявленіе было подписано всѣмъ составомъ губернской управы, а

именно его подписали: предсѣдательуправыВ.фонъ-Дервизъичлены:Н. Милю

ковъ и баронъ И. С. Вревскій. Кромѣ того, къ заявленію присоединились:

предсѣдатели:Корчевскойземскойуправы-Пулоковскій, Новоторжской-Н. Ба

лавинскій, Зубцовской—В. Безобразовъ, Ржевской—М. Потемкинъ, Бѣжецкой

Н. Трубниковъ и Весьeгонской-С. Мясниковъ.

На имя губернатора, какъ предсѣдателя губернскаго комитета,

послано было такое заявленіе:

„На основаніи Высочайше утвержденнаго положенія Особаго Совѣщанія,

на губернскіе комитеты возложено разсмотрѣніе постановленій уѣздныхъ ко

митетовъ со всѣми матеріалами, туда поступившими, и представленіе Особому

Совѣщанію своихъ по нимъ заключеній. Отсюда слѣдуетъ, что на губернскій

комитетъ возложена весьма сложная и отвѣтственная задача ознакомиться съ

мнѣніями уѣздныхъ комитетовъ во всей ихъ полности. Для облегченія этой

задачи Ваше Сіятельство поручили избранному вами лицу составленіе свода

заключеній уѣздныхъ комитетовъ, азатѣмъ,при открытіи комитета, объявили,

что сводъ этотъ и предлагается для обсужденія комитета, при чемъ все, что

не вошло въ сводъ, хотя бы и имѣло мѣсто въ постановленіяхъ уѣздныхъ

комитетовъ, не подлежитъ обсужденію. Между тѣмъ, многими изъ насъ было

обращено вниманіе Вашего Сіятельства на всю неполность свода, на многіе и

существенные пропуски по уѣздамъ: Весьeгонскому, Бѣжецкому, Старицкому,

Корчевскому и особенно по Новоторжскому уѣзду; было указано на субъек

тивность сдѣланныхъ извлеченій и на полное отсутствіе указаній,—какія

явленія и какія мѣры, по мнѣнію уѣздныхъ комитетовъ, имѣютъсущественное

и важное значеніе и какія имѣютъ второстепенноеитретьестепенное.Словомъ,

мы обращаемъ ваше вниманіе на невозможность, на основаніи сдѣланнаго

свода, правильной оцѣнки тѣхъ показаній, которыя дали въ уѣздныхъ коми

тетахъ мѣстные люди. Въ виду этого было предложено нами ознакомиться въ

подлинникахъ съ тѣми постановленіями комитетовъ, которыя объеденены въ

форму опредѣленныхъ заключеній, отстальное же передать для разсмотрѣнія

особой комиссіи, которая бы и внесла свои заключенія на обсужденіе губерн



— 251 —

скаго комитета. Первую часть этого предложенія вы отвергли безусловно, от

носительно же комиссіи вы изъявили согласіе, но подъусловіемъ, чтопослѣд

няя не войдетъ въ разсмотрѣніе тѣхъ вопросовъ, которые не включены въ

сводъ по своему общегосударственному значенію,а такъ какъпослѣднее пред

ставляется понятіемъ въ высшей степени неопредѣленнымъ, тѣмъ болѣе, что

самая задача, возложенная на комитетъ о нуждахъсельской промышленности,

имѣетъ значеніе именно государственное, то и роль комиссіи представляется

совершенно безполезной, такъ какъ нужды сельской промышленности тѣсно

связаны съ нуждами народнаго образованія, правового положенія крестьянъ,

финансовой политики, положенія мѣстнаго самоуправленія и проч. Не имѣя

возможности касаться этихъ вопросовъ ни въкомиссіи комитета, ни въ самомъ

комитетѣ, лишенные, вопреки циркуляру предсѣдателя комитета Особаго Со

вѣщанія на имя предводителей губернскихъ и уѣздныхъ комитетовъ, возмож

ности разъяснить, по мѣрѣ нашихъ силъ и нашегоразумѣнія,дѣйствительныя

причины разстройства сельско-хозяйственнойпромышленности и нашегообщаго

имущественнаго оскудѣнія, мы лишены всякой возможности выполнить

возложенную на насъ Высочайшею волею, выраженною въ положеніи Особаго

Совѣщанія, отвѣтственную задачу, такъ какъ поставлены, вашимъ распоря

женіемъ, въ условія, заранѣе предрѣшающія чисто формальное,а потому и

безплодное разсматриваніе частныхъ вопросовъ, имѣющихъ, по нашему мнѣ

нію, далеко не столь важное значеніе. Сознаваявсю отвѣтственность,лежащую

на насъ передъ правительствомъ и населеніемъ, къ истинному освѣщенію

интересовъ котораго мы призваны, какъ члены губернскаго комитета, мы

имѣемъ честь довести до свѣдѣнія Вашего Сіятельства, какъ предсѣдателя

комитета, что не считаемъ для себя возможнымъ приниматьдальнѣйшее уча

стіе въ трудахъ Тверского губернскаго комитета.

Заявленіеэто подписали земцы: И. И. Петрункевичъ, В.Д. фонъ-Дервизъ

Н. А. Балавинскій, А. С. Юрковъ, В. А. Пулоковскій, М. И. Петрункевичъ,

С. А. Мясниковъ, С.Д. Квашнинъ-Самаринъ, Н. А.Калитѣевскій, П. А.Трубни

ковъ, В. А.Безобразовъ,М.А.Потемкинъ, Н. К. Милюковъ ибаронъИ.С. Вревскій.

Въ Московскомъ губернскомъ комитетѣ изъ состава еговышли

предсѣдатель губернской земской управы Д.Н. Шиповъи предсѣдатели

всѣхъ уѣздныхъ земскихъ управъ Московской губерніи. Причиною

выхода было то обстоятельство, что комитетъ, своимъ чиновничьимъ

большинствомъ, рѣшилъ, что пунктъ записки Шипова и товарищей,

касающійся правового положенія крестьянъ и условій, обезпечиваю

щихъ плодотворную работу земскихъ учрежденій не подлежатъ об

сужденію въ губернскомъ комитетѣ. Послѣдствіемъ этого выходабылъ

слѣдующій циркуляръ по печати отъ 25 февраля 1903 г. за № 1996:

«Главное управленіе по дѣламъ печати, по приказанію министра вну

треннихъ дѣлъ, на основаніи ст. 140 уст. о ценз. и печати, предла

гаетъ г.г. редакторамъ безцензурныхъ газетъ и журналовъ не пере

Печатывать какъ полностью,такъ и въ извлеченіяхъ помѣщеннаго въ

№ 53 газеты «Русскія Вѣдолости» письмо предсѣдателя московской

губернской земской управы Д. Н. Шипова, а равно воздержаться отъ

обсужденія этого письма».

Въ Тульскомъ губернскомъ комитетѣ, открытомъ 14января 1903

года, всякія попытка со стороны членовъ выдвинуть тѣ вопросы, ко
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торыесоставляли предметъ обсужденія въуѣздныхъкомитетахъ, встрѣ

чали запрещеніи со стороны предсѣдателя. Такой порядокъ занятій

имѣлъ своимъ послѣдствіемъ то, что уже со второго засѣданія сталъ

послѣдовательно уменьшаться составъ комитета, такъ что послѣднее

засѣданіе состоялось всего при наличности 14 членовъ, въ то время

какъ на первомъ было 42. Члены губернской земской управы пред

ставили губернатору записку съ просьбой направить ее въ особое

совѣщаніе.

Вологодскій губернскій комитетъ призналъ необходимымъ: 1)

уничтоженіе тѣлеснаго наказанія, 2) уменьшеніе правъ надъ кресть

янскимъ населеніемъ земскихъ начальниковъ, 3) всеобщее обученіе,

4) расширеніе программы народной школы, 5)пониженіевсѣхъвообще

налоговъ (прямыхъ и косвенныхъ), а въ особенности выкупныхъ пла

тежей. Губернаторъ не допустилъ голосовать вопроса о равноправіи

крестьянъ, какънедопустилъ обсужденія нѣсколькихъдокладовъ, вне

сенныхъ отдѣльными членами.

Въ Харьковскій губернскій комитетъ извѣстнымъземскимъдѣя

телемъ Н. Н. Ковалевскимъбылъ внесенъ обширный и обстоятельный

докладъ, озаглавленной—«Возрастающее оскудѣніе деревни». Эпигра

фомъ къ нему авторъ взялъ извѣстныя слова Джона Стюарта Милля:

«Когда цѣль состоитъ въ томъ, чтобы надолго улучшить положеніе

народа, тогда незначительныя средства не просто производятъ незна

чительныя дѣйствія, а вовсе не производятъ никакого дѣйствія».

Этимъ эпиграфомъ исчерпывалось все значеніе особаго совѣщанія.

Губернскій комитетъ передалъ докладъ Ковалевскаго въ особую ко

миссію, а затѣмъ предсѣдатель комитета, губернаторъ Гербель, не

допустилъ обсужденіе его въ комитетѣ.

Изъ приведенныхъ данныхъ о дѣятельности губернскихъ коми

тетовъ о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, очевидно,

что они не поддержали правительство, и многіе изъ нихъ почти не

отличались отъуѣздныхъ комитетовъ. Ясно было,что нетолькозем

ство играло первостепенную роль и въ губернскихъ комитетахъ, но

что оно участвовало, какъ организованная сила, исполняя постанов

леніеМосковскагосъѣздаируководствуясьуказаніями«Освобожденія» 1).

*) Между тѣмъ, Плеве, опасаясь, чтобы земство не приняло никакого участія въ

обсужденіи вопроса о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, еще въ іюлѣ

1902 г. разослалъ черезъ губернаторовъ такого рода циркуляръ губернскимъ и уѣзд

нымъ предводителямъ дворянства. …

(тдкой-то) гувернлторъ
Конфиденціально.

20 іюля 1902 г.

ма

г. Милостивый Государь!

Высочайше утвержденнымъ 22-го марта сего года

Его выс-дю положеніямъ Особаго Совѣщанія о нуждахъ сельско-хо

зяйственной промышленностиучастіеземскихъучрежденій

въ обсужденіи подлежащихъ разсмотрѣнію названнаго

дителю дворянства. Совѣщанія вопросовъ не признано необходимымъ, и для

Г. (такому-то) предводи
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Теперь сз-аксиив исъ съ награвленіемъ уѣзд-ыхъ и гллег

скихъ комитетовъ о нуждахъ сельско-хозsйствен-ой аромъ .лен- сти

и съ мѣсами пс ст-с ен с кънимъ правительства, аслѣдуемъ, какъ

выше обѣ али за Глеве въ Голтаву, ку да снъ отпраsилсs гечти

тотчасъ по псгучен. и портселя министра внутреннихъ дѣлъ

Спѣсная —сѣздка его на югъ Россіи объяснялась сильными sгт

неніями среди крестьянъ въ Харьковской и, главнымъ образомъ, въ

Полтавской г бесніи. ЗаХарьковскую губернію Глеse былъ спокоенъ»,

такъ какъ «хозяиномъ ея состоялъ тогда извѣстный, «знергичный»

кн. Иванъ Сболенскій, жестокорасправившійся нетолько о «своими»

крестъянами. но«усмирившій» икрестьянъ сосѣднихъ уѣздовъПолтав

ской губерніи, гдѣ въ то время губернаторомъ былъ Бельгардъ, не

соотвѣтствовавшій «новому режиму».

На крестьянскія волненія Плеве, конечно, смотрѣлъ, исключи

тельно съ полицейской точки зрѣнія, какъ на результатъ дѣчтель

ности крамолы, сосредоточенной въ земствѣ, въ лицѣ «третьяго эле

мента», преимущественно среди земскихъ статистиковъ.

Поэтому, явившись въ Полтаву, онъ прежде всего разгромилъ

статистическое отдѣленіе полтавскаго губернскаго земства, выславъ

завѣдующаго статистическимъ отдѣленіемъ А. А. Русова, и исходатай

ствовалъ усиленную охрану для Полтавскаго, Константиноградскаго,

Переяславскаго и Кременчугскаго уѣздовъ.

Убѣжденіе Плеве въ крамольной дѣятельности земскихъ стати

стиковъ было такъ велико, что онъ вошелъ даже по этому поводу

съ любопытнымъ всеподданѣйшимъ докладомъ, опубликованнымъ въ

началѣ іюня 1902 г. и озаглавленномъ—«О прекращеніи въ 1902 г.

собиранія статистическихъ свѣдѣній о земельныхъ имуществахъ въ

нѣкоторыхъ губерніяхъ земледѣльческой полосы Россіи».

Первая часть этого «доклада» посвящена критики статистиче

скихъ работъ, но изъ второй части выясняется,что «умыселъдругой

тутъ былъ», и вовсе не «работы» интересовала временщика, а нѣчто

другое. Именно во второй части Плеве докладывалъ: «За послѣдніе

годы обнаружилась и другая отрицательная стороназемскихъ оцѣноч

ныхъ работъ. Для собиранія необходимыхъ статистическихъ свѣдѣній

земскія учрежденія должны были подобрать постоянный личный со

ставъ, пополняемый въ лѣтніе мѣсяцы временными сотрудниками

нерѣдко далеко не безупречными въ политическомъ отношеніи. Число

такихъ сотрудниковъ, какъ усматривается изъ нижеслѣдующей таб

лицы, достигало въ 1900 и 1901 годахъ во многихъ губерніяхъ зна

чительныхъ размѣровъ.

доставленія Особому Совѣщанію свѣдѣній и замѣчаній по вышеупомянутымъ вопросамъ

учреждены особые губернскіе и уѣздные комитеты.

Принимая, такимъ образомъ, во вниманіе, что обсужденіе вопросовъ о нуждахъ

сельскохозяйственной промышленности по программѣ занятій Особаго Совѣщанія не

можетъ входить въ компетенцію Земскихъ Собраній, и предвидя возможность возбуж

денія такихъ вопросовъ на предстоящихъ уѣздныхъ очередныхъ собраніяхъ, имѣю честь

просить Васъ, Милостивый Государь, ни въ какомъ случаѣ не допускать возбужденія и

обсужденія означенныхъ вопросовъ, а также вопросовъ, касающихся занятій и учреж

5 ОсобагоСовѣщанія, на предстоящемъ (та комъ-то) уѣздномъ очередномъземскомъ

собраніи,
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… Постоянныхъ Временныхъ

г у Б Е Р н I И. статистиковъ, сотрудниковъ. Всег о.

Вологодская . . . . . . . . 14 64 78

Вятская . ………… 23 71 94

Олонецкая. . . . . . . . . 25 44 бо

Орловская. . . . . . . . 24 22 46

Пензенская . . . . . . . …__ ._. 4о

Полтавская . . . . . . . . 37 5)4 631

Псковская . . . . . . . . . 22 16 38

Рязанская . . . . . . . . 23 67 оо

С.-Петербургская . . . . . 25 з2 57

Тульская . . . . . . . . . _ 4о

«Между тѣмъ, преградить неблагонадежнымълицамъдоступъ къ

занятію статистическими работами не всегда представляется возмож

нымъ, ибо нѣкоторыя земства, по спѣшности дѣла, допускали ста

тистиковъ къ работамъ до полученія разрѣшенія губернатора. Такъ

въ Орловской губерніи изъ числа 46 лицъ, приглашенныхъ къ оцѣ

ночно-статистическимъ изслѣдованіямъ, 30 человѣкъ приступили къ

работамъ безъ согласія губернскаго начальства. Такая обстановка

оцѣночнаго дѣла давно уже обращала на себя вниманіе министерства,

но ни указанія губернаторскаго, ни надзора полиціи, ни разнообраз

ныя справки объ отдѣльныхъ личностяхъ не въ состояніи были, од

нако, въ достаточной степени оградить населеніе отъ вреднаго, въ

политическомъ отношеніи, вліяніе нѣкоторыхъ изъ числа подобныхъ

лицъ. Постоянное, особенно при обслѣдованіиземельныхъимуществъ,

общеніе съ крестьянами даетъ неблагонадежнымъ людямъ широкое

поле для противоправительственной пропаганды, бороться съ которой,

при слабости полицейскаго надзора въ селеніяхъ, представляется

крайне затруднительнымъ. Послѣднія событія въ Полтавской и Харь

ковской губерніяхъ съ очевидностью выяснили необходимость немед

ленно положить предѣлъ вредному вліянію, которое оказывали на

населеніе нѣкоторые изъ земскихъ статистиковъ. При этомъ не мо

жетъ, конечно, подлежать сомнѣнію, что предстоящія въуказанномъ

направленіи мѣры, какъ преслѣдующія интересы государственнаго по

"рядка, должны быть осуществлены во всякомъ случаѣ, хотя бы отъ

сего еще болѣе замедлились оцѣночныя работы. Сдѣлавъ поэтому

распоряженіе о временномъ до 1-го числа наступающагоіюня пріоста

новленіи разъѣздовъ статистиковъ по уѣздамъ, я вмѣстѣ съ тѣмъ

пришелъ къ заключенію онеотложной необходимости принятія, впредь

до разрѣшенія общаго вопроса о переустройствѣ оцѣночнаго дѣла

такой мѣры, которая быустраниланежелательныя явленія существую

щаго порядка земскихъ статистическихъ обслѣдованій. Подобноюмѣ

рою, по моему мнѣнію, должно быть воспрещеніе разъѣздовъ стати

стиковъ для собиранія свѣдѣній въ теченіе нынѣшняго года... Руко

водствуясь изложенными соображеніями, я полагалъ бы: собираніе въ

текущемъ году статистическихъ свѣдѣній о земельныхъимуществахъ

въ губерніяхъ: Бессарабской, Екатеринославской,Казанской, Курской,
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Орловской, Гензенской. Полтавской, Самарской, Симбирской, Туль

ской, Харьковской и Черниговской прекратить, предоставивъ примѣ

неніе этой мѣсы въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ 22-хъ губерній усмот

рѣнію начальниковъ губерній.»

Въ тѣснсй связи съ приведеннымъ всеподданѣйшимъ докладомъ

объ охраненіи народа отъ земскихъ статистиковъ находятся и два

любопытныхъ документа, вполнѣ характеризующихъ направленіепра

вительственной дѣятельности въ 1902 году.

Одинъ изъ нихъ принадлежитъТверскому губернатору, другой—

департаменту полиціи, и оба пущены въ ходъ одновременно съ опу

бликованіемъ всеподданѣйшаго доклада Плеве, т. е. въ іюнѣ мѣсяцѣ,

Первый документъ былъ такого содержанія:

Секретно.

1Циркулярно,

Г. г. Земскимъ начальникамъ тверской губ.

На основаніи циркулярнаго предложенія г. министра внутреннихъ дѣлъ,

послѣдовавпаго ко мнѣ 21-го минувшаго мая, по поводу безпорядковъ, про

исшедшихъ въ послѣднее время въ Полтавской и Харьковской губерніяхъ,

покорнѣйше прошу Васъ, мнлостивый государь, въ дополненіе къ циркуляр

ному сообщенію отъ 16-го іюля 1898 г. за № 2028, учредить и имѣть самое

тщательное наблюденіе, при содѣйствіи волостныхъ старшинъ и другихъ под

вѣдомственныхъ вамъ сельскихъ властей, за настроеніемъ мѣстнаго кресть

янскаго населенія и о каждомъ случаѣ немедленно сообщатьмнѣ и принимать

самыя энергичныя мѣры къ возможно быстрому прекращенію возникающихъ

волненій. При этомъ вамъ надлежитъ съ особеннымъ вниманіемъ относится

ко всякимъ нежелательнымъ проявленіямъ въ общественой жизни мѣстнаго

крестьянскаго населенія и, въ случаѣ замѣчаемаго Вами учащенія этихъ

проявленій, принимать мѣры къ немедленному обслѣдованію обстоятельствъ,

вызывающихъ таковыя явленія, и тѣмъустранять возможность ихъ повторенія

и развитія на ихъ почвѣ волненій и безпорядковъ. Въ видахъ же наиболѣе

успѣшнаго осуществленія наблюденія за настроеніемъ сельскаго населенія,

считаю необходимымъ сообщить вамъ для свѣдѣнія и соображеній, что въ

настоящее время въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ получены указанія на

стремленіе злонамѣренныхъ лицъ организовать кружковую пропаганду среди

крестьянскаго населенія. Съ этою цѣлью въ кружокъ выбираются ими наи

болѣе развитые, даровитые и энергичные крестьяне, которымъ сообщаютъ

различныя научныя свѣдѣнія, преимущественно по исторіи, соціологіи и ра

бочемудвиженію, при чемъ главнымъ средствомъ ознакомленія членовъ круж

ковъ съ указанными свѣдѣніями является широкоераспространеніе въ средѣ

крестьянъ какъ тенденціозныхъ, такъ и нелегальныхъ изданій. Не касаясь

того вреда, который имѣетъ для народа проникновеніе въ его среду изданій

подпольной прессы, надлежитъ имѣть въ виду, что раздача сельскому насе

ленію книгъ даже вполнѣ легальныхъ даетъ возможность неблагонадежнымъ

лицамъ вступать въ частыя и тѣсныя сношенія съ народомъ, создаетъ между

ними оживленный обмѣнъ мнѣній и сближаетъ ихъ съ крестьянами. Опре

дѣляя путемъ такого общенія развитіе крестьянъданнаго села, ихъ отношеніе
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къ различнымъ сторонамъ общественной жизни,упомянутыя лица избираютъ

изъ среды крестьянъ наиболѣе даровитыхъ и склонныхъ къ усвоенію рево

люціоннаго ученія, ведутъ съ ними особыя занятія и подготовляютъ изъ нихъ

вожаковъ крестьянскаго движенія. Кромѣ того, общедоступная народная ли

тература, въ подборѣ тенденціозныхъ изданій, создаетъ искусственное поли

тическое броженіе въ деревнѣ, такъ какъ изображаетъ различныя темныя

стороны крестьянской жизни, бѣдствіе и нищету народа и тѣмъ усиливаетъ

въ крестьянствѣ элементы недовольства.Распропагандированные члены круж

ковъ являются, въ свою очередь, пропагандистами среди своихъ односельчанъ

и,такимъ образомъ, кружокъ такихъ крестьянъ полагаетъ основаніебудущему

„Крестьянскому боевому союзу“, привлекая къ себѣ съ теченіемъ времени все

новыхъ и новыхъ членовъ. Изъ тѣхъ же свѣдѣній усматривается, что небла

гонадежныя лица заводятъ связи съ деревней, въ большинствѣ случаевъ, че

резъ учащуюся молодежь, учениковъ училища садоводства и др., а въ буду

щемъ стремятся образовать кружки изъ сельскихъ учителей и учительницъ,

намѣреваясь, для ознакомленія съ ними, воспользоваться съѣздами ихъ на

организуемые лѣтомъ педагогическіе курсы. Кромѣ того, преступные агита

торы,для развитія пропаганды, пользуются крестьянамитѣхъселъ, гдѣ вредная

ихъ дѣятельность уже окрѣпла, при чемъ для этой цѣли крестьяне эти раз

сылаются въ видѣ батраковъ, книгоношъ, торговцевъ и т. п. въ тѣ мѣстности,

гдѣ предполагается посѣять противоправительственныя идеи.Подписалъ: губер

наторъ князь Н. Голицынъ. Скрѣпилъ: правитель канцеляріи Плетневъ.Вѣрно.

Помощникъ правителя канцеляріи А. Дмитріевъ.

Въ документѣ же департамента полиціи, разосланнаго губерна

торамъ, а губернаторами сообщеннагоземскимъ начальникомъ гово

рилось нижеслѣдующее:

М. В. Д. Совершенно секретно.

Деп. Полиціи. Циркулярно.

Изъ поступившихъ въ Департаментъ Полиціи свѣдѣній усматривается,

чтораспространеніе среди сельскаго населенія Имперіиреволюціонныхъизданій

осуществляется, въ большинствѣ случаевъ, слѣдующимъ образомъ:

Въ томъ или другомъ районѣ появляются неизвѣстные молодые люди,

которые, проѣзжая въ желѣзно-дорожныхъ поѣздахъ и въ экипажахъ или

верхомъ по проселочнымъ дорогамъ, изъ вагоновъ и экипажей, проходя пѣш

комъ по селамъ и деревнямъ, разбрасываютъ имѣющіяся у нихъ книжки и

брошюры революціоннаго содержанія, или раздаютъ таковыя встрѣчнымъ

крестьянамъ, рекомендуя ихъ читать и передавать для чтенія другимъ. не

рѣдко изданія эти тайно подбрасываются водворы и постройки крестьянскихъ

усадебъ и явно--на ярмаркахъ и базарахъ въ крестьянскія телѣги, а затѣмъ

развозятся самимъ населеніемъ по отдаленнѣйшимъ и наиболѣе глухимъ

мѣстамъ. Упомянутыя книжки и брошюры охотно передаются безъ всякаго

злого умысла отъ одного лица къ другому, причемънаблюдалисьдаже случаи

публичнаго чтенія такихъ изданій среди толпы крестьянъ. По ознакомленіи

крестьянъ съ содержаніемъ означенной литературы, среди нихъ возникали

толки о предстоящемъ раздѣлѣ помѣщичьей земли и болѣе или менѣе натя.

нутыя отношенія съ мѣстными землевладѣльцами; и лишь по прошествіи
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значительнаго промежутка времени уѣздная полиція, встревожившись свѣдѣ

ніями о происходящемъ среди крестьянъ броженіи, прибываетъ на мѣсто, гдѣ

узнаетъ лишь, что проходившіе или проѣзжавшіе неизвѣстныелюди раздавали

встрѣчнымъ крестьянамъ книжки.Означенныя книжки и брошюры отбираются,

конечно,далеко не всѣ, а по дѣлу объ обнаруженіи ихъ среди крестьянъ про

изводятся дознанія, оказывающіяся, обыкновенно, безрезультатными, такъ

какъ виновные въ распространеніи революціонныхъ изданій остаются не об

наруженными и, вѣроятно, лишь переносятъ свою дѣятельность въ другія

мѣста. Изъ вышеизложеннаго нетрудно усмотрѣть, что въ борьбѣ съ такого

рода пропагандой административнымъ разслѣдованіемъ и отобраніемъ рево

люціонныхъ изданій нельзя достигнутьуспѣха и что всѣусилія администраціи

въ борьбѣ со зломъ должны быть направлены прежде всего на обнаруженіе и

задержаніе агитаторовъ и распространителей подпольныхъ изданій, а также

на изысканіе мѣръ къ затрудненію ихъ преступной дѣятельности.Длядости

женія этой цѣли, мѣстныя жандармскія и полицейскія силы, въ виду ихъ

сравнительной малочисленностии обширности районовъ наблюденія, оказались

бы, конечно, недостаточными, вслѣдствіе чего необходимо, казалось бы, при

нять мѣры къ вразумленію самихъ крестьянъ, чтобы они собственными сред

ствами задерживали и представляли въ распоряженіе властей агитаторовъ и

содѣйствовать этимъ уничтоженію зла въ самомъ корнѣ.Изъчисла крестьянъ,

конечно, найдутся столь благоразумные люди, которые сами стали бы способ

ствовать изловленію преступныхъ агитаторовъ. Въ виду вышеизложеннаго

предлагаю Вашему Превосходительству объявить земскимъ начальникамъ,ми

ровымъ посредникамъ и уѣзднымъ исправникамъ, чтобы они разъяснили

лично на сходахъ крестьянамъ всю несостоятельность революціонныхъ ученій

(Подпись): Исправляющій должность

Директора Департамента полиціи Лопухинъ

То обстоятельство, что приведенные документы явились вслѣдъ

за всеподданѣйшимъ докладомъ Плеве о прекращеніистатистическихъ

изслѣдованій, при чемъ въ циркулярѣ тверскаго губернатора прямо

указывается на волненія въ Харьковской и Полтавской губерніяхъ,

причины каковыхъ приписывались Плеве, главнымъ образомъ, вліянію

земскихъ статистиковъ, это обстоятельство, повторяемъ, не оста

вляетъ никакого сомнѣнія, что циркуляры губернаторовъ и депар

тамента полиціи направлены были преимущественно, если не все

цѣло, именно противъ земскаго элемента и не только «третьяго»,

но, вѣроятно, и–«второго», т. е. противъ «неблагонадежныхъ» вы

борныхъ земцевъ.

Московскій съѣздъ, изданіе «Освобожденія» заставляли прави

тельство насторожиться еще до открытія дѣйствій вредныхъ сельско

хозяйственныхъ комитетовъ и, какъ мы уже говорили, придти къ

убѣжденію въ существованіи земской организаціи и въ союзѣ оппо

зиціонной части «второго» земскаго элемента съ «третьимъ».

Такой взглядъ правительства въ достаточнойстепени выяснился,

между прочимъ, во время пребыванія Плеве въ Курскѣ, когда тамъ

происходили маневры въ присутствіи Государя.

ла 8. 17



—258—

Мы поэтому остановимся здѣсь на курскихъ событіяхъ, пред

варительно сообщивъ свѣдѣнія о первой выставкѣ по народному об

разованію въ Курскѣ и земскомъ «слетѣ», предшествовавшихъманев

рамъ.

Выставка по народному образованію происходила въ Курскѣ съ

23 по 30 іюня 1902 года. Она устроена была курскимъ губернскимъ

земствомъ по иниціативѣ комиссіи курскаго губернскаго земства по

народному образованію, въ составъ которой входилитакіевыдающіеся

земскіе дѣятели, какъ В. Е. Якушкинъ, А. Н. Рутценъ, Н. В. Шир

ковъ и др., а предсѣдателемъ комиссіи былъ Кн. П. Д. Долгоруковъ.

Кромѣ того, членами комиссіи состояло и много лицъ изъ «третьяго

Элемента».

Ходатайство о выставкѣ направлено было, куда слѣдуетъ, еще

въ 1901 году, но разрѣшеніе послѣдовало лишь въ апрѣлѣ1902года,

за 21/, мѣсяца до открытія выставки. Несмотря, однако, на крат

кость времени комиссія курскаго губернскаго земства по народному

образованія дѣйствовала настолько энергично, что успѣла привлечь

на выставку 14 губернскихъ и 19уѣздныхъземствъ-губерній:Влади

мірской, Вологодской, Воронежской, Вятской, Екатеринославской,Ка

занской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Пензенской,Пол

тавской, Псковской, Рязанской, Самарской,Саратовской,Смоленской,

Таврической, Тамбовской, Тульской, Уфимской и Ярославской. Та

кимъ образомъ,изъ33земскихъгуберній (безъ Курской)только 11 не

имѣли на выставкѣ своихъ представителей,-всѣ остальные фигуриро

вали на ней,причемъ одни въ лицѣ губернскихъ земствъ, другіе–въ

лицѣ одного или нѣскольскихъ уѣздныхъ, третьи, наконецъ,–вълицѣ

губернскихъ и уѣздныхъ. Изъ Курской губерніи участвовали всѣ 15

уѣздовъ. Кромѣ того, были экспонаты и представители отъ городовъ

(Харьковъ, Тверь, Одесса, Ростовъ, Петербургъи Ярославль)и цѣлаго

ряда просвѣтительныхъ обществъ.

Одновременно съ выставкою въ Курскѣ организованы были пре

красные педагогическіе курсы 1).

Вслѣдствіе этого въ небольшой городъ Курскъ съѣхалась цѣлая

масса народу и, главнымъ образомъ, земскаго элемента.

Достаточно сказать, что кромѣ земскихъ дѣятелей и лицъ слу

жащихъ въ земскихъ учрежденіяхъ, которые посѣщали выставкубез

платно и не регистрировались, въ 8 дней функціонированія выставку

посѣтили 5002 посѣтителя, въ среднемъ по 625 въ день.

Главнымъ контингентомъ посѣтителей выставки и курсовъ явля

лись учителя и учительницы, которыхъ съѣхалось болѣе 2000 душъ.

") Скажемъ здѣсь къ слову, что педагогическіе курсы устраивались курскимъ

губернскимъ земствомъ, начиная съ 1897 г. Въ 1899 г. руководителемъ курсовъ былъ

извѣстный уже намъ Н. Ф. Бунаковъ, въ 1901 г.-В. П. Вахтеровъ. Въ 1902 г. курсы

поставлены были особенно широко: лекціи по закону Божію читалъ извѣстный намъ

свящ. Петровъ, педагогической психологіи-Каптеревъ, исторіи педагогики-Нечаевъ,

землевладѣнію—Ивановскій, исторіи литературы—Алферовъ,русской исторіи-Рожковъ.

Практическія занятія по естествознанію вели: Мальчевскій, Арцимовскій, Якобсонъ и

Редикорцевъ.
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Они, не считая Курской, прибыли изъ 41-й губерній и областей

Россіи,

Пріѣхали учителя и учительницы не только изъ земскихъ гу

берній; но были даже изъ Сибири, съ Кавказа, съ Прибалтійскаго

края и т. д.

Помимо выставки и курсовъ, у учителей были частныя бесѣды,

засѣданія и т. д., на которыхъ участвовали и земцы. Насколько удо

влетворены были учителя и учительницы пребываніемъ въ Курскѣ,

доказательствомъ тому можетъ служить нижеслѣдующаго содержанія

адресъ, поднесенный всею массою учителей и учительницъ курскому

губернскому земству: 41

«Глубокоуважаемые представители курскаго земства!
I

Мы, учительницы и учителя народныхъ школъ, съѣхавшіеся въ

Курскъ съ разныхъ концовъ Руси на общеобразовательные учитель

скіе курсы и первую выставку по народному образованію, позволяемъ

себѣ высказать тѣ чувства, которыя волнуютъ насъ наканунѣ отъ

ѣзда. Курское земство первое сознало, что важнѣйшимъ и необходи

мѣйшимъ условіемъ успѣха просвѣщенія народныхъ массъ, кромѣ

удовлетворительной внѣшней обстановки школы, является всесторонне

развитая личность учителя. Когда мы, разсѣянные по всѣмъ угламъ

огромной нашей родины, читали, что германскіе наши коллеги еже

годно собираются въ университеты для пополненія своихъ знаній, то

мы рисовали такое положеніе, какъ высокій и недостижимый для насъ

идеалъ.

Но радостная вѣсть объ устройствѣ курскимъ земствомъ обще

образовательныхъ учительскихъ курсовъ, подъ руководствомъ выдаю

щихся лекторовъ, приблизила наши мечты къ дѣйствительности. Те

перь понятно то особое душевное волненіе, которое испытывали мы,

получивши возможность самимъ прослушать эти курсы. Мы глубоко

убѣждены, что труды и расходы земства по устройству курсовъ и

выставки, свидѣтельствующіе о широтѣ его взглядовъ, будутъ вполнѣ

вознаграждены тѣмъ оживленіемъ, какое внесутъ слушатели кур

совъ въ свою школьную работу на предстоящій учебный годъ, и тою

любовью съ какою передадутъ они многое изъ полученнаго на лек

ціяхъ въ темную среду народа. Нельзя умолчать и о той заботливо

сти, предупредительности и внимательности, какими представители

земства окружали учащихъ, не дѣлая никакого различія между сво

ими и чужими избѣгая всевозможныхъ формальностей. Мы были до

пущены не только на курсы и выставку, но и къ участію въ обсуж

деніи докладовъ и рефератовъ, составленныхъ лучшими дѣятелями по

народному образованію. Все это сдѣлало нашу работу въ Курскѣ бо

лѣе продуктивною. Съ особеннымъ сожалѣніемъ оставляя курсы и

выставку, мы позволяемъ себѣ, хотя отчасти, выразить тѣ чувства

искренней признательности и благодарности, которыя питаемъ къ

вамъ, глубокоуважаемые представители курскаго земства, и покор

нѣйше просимъ васъ выразить чистосердечную нашу благодарность

курскому губернскому земскому собранію».

Но въ адресѣ не отмѣчено и не могло быть отмѣчено еще одно

17»
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громадное значеніе курской выставки и курсовъ. Это именно—едине

ніе учителей какъ между собою, такъ съ другими представителями

«третьяго» земскаго «элемента» и съ земцами. Въ этомъ отношеніи

курскій учительскій съѣздъ имѣлъ громадное значеніе.

Земскіе дѣятели, также въ значительномъ числѣ прибывшіе

на выставку, устроили, какъ мы уже говорили, въ Курскѣ «слетъ».

Засѣданія ихъ были и открытыя,и закрытыя.

Нужно ли говорить, что правительство обратило вниманіе на

описанныя событія въ Курскѣ, но послѣдствіяэтого вниманія явились

немного позже.

Въ августѣ 1902 года въ окрестностяхъ Курска состоялись ма

невры въ присутствіи Государя.

Извѣстно съ одной стороны, что пріѣзда Государя въ Курскъ

очень добивался курскій губернаторъ графъ Милютинъ,но, съдругой,

стороны, возможно, что Курская губернія избрана была для манев

ровъ, какъ ближайшая къ югу Россіи, гдѣ обнаружились крестьянскія

волненія 1).

Вѣрны ли эти шредположенія или нѣтъ, достовѣрно можно ска

зать, что Плеве воспользовался маневрами для своихъ цѣлей. За это

время были произнесенытри рѣчи Государемъ къ представителямъ дво

рянства, земства и крестьянства. Первыя двѣ рѣчи сказаны были въ

моментъ прибытія Государя на курскій вокзалъ, передъ маневрами, а

послѣднія по окончаніи маневровъ, но мы соединимъ ихъ вмѣстѣ,

такъ какъ онѣ тѣсно связаны между собою и заключаютъ полную

правительственную программу.

Когда на курскомъ вокзалѣ Государя встрѣтили представители

дворянства и земства, первымъ онъ сказалъ:

«Я радъ видѣть представителей сословія, постоянно пользовав

шагося благоволеніемъСвоихъ монарховъза вѣрную и самоотвержен

ную службу Престолу и Отечеству. Незабвенный Отецъ Мой, довер

шая славныя дѣла Моего Дѣда, призвалъ васъ къ руководству кре

стьянскимъ управленіемъ. На этомъ поприщѣ вы служите Мнѣ не за

страхъ, а за совѣсть. Благодарю васъ за эту службу. Я знаю, что

сельская жизнь требуетъ особаго попеченія:дворянскоеземлевладѣніе

переживаетъ тяжелое время, есть неустройства и въ крестьянскомъ.

Для устраненія послѣднихъ, по Моему повелѣнію, соображаются въ

министерствѣ внутреннихъ дѣлъ необходимыя мѣры. Къ участію въ

этихъ трудахъ будутъ призваны въ свое время губернскіе комитеты

съ участіемъ дворянства и земства. Что же касается помѣстнаго

землевладѣнія, которое составляетъ исконный оплотъ порядка и

нравственной силы Россіи, то его укрѣпленіебудетъМоеюнепрестан

ною заботою».

Къ представителямъ земства Курской губерніи Государь Импе

раторъ обратился со слѣдующими словами:

«Благодарю васъ за привѣтствіе и пользуюсь случаемъ, чтобы

сказать вамъ нѣсколько словъ. Земское хозяйство—дѣло первѣйшей

1) Южныя земства считались также опаснѣе сѣверныхъ. Плеве говорилъ: „земцы

на югѣ хуже, что въ центрѣ: болтаютъ“.
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важности, и Я надѣюсь, что вы посвящаете ему всѣ ваши силы.

Я радъ буду оказать вамъ всякое попеченіе, заботясь вътоже время

объ объединеніи дѣятельности всѣхъ властей на мѣстахъ. Помните,

что призваніе ваше–мѣстное устроительство въ области хозяйствен

ныхъ нуждъ. Успѣшно выполняя это призваніе, вы можете бытьувѣ

рены въ сердечномъ моемъ къ вамъ благоволеніи».

Наконецъ, рѣчь къ крестьянамъ, сказанная послѣманевровъ въ

Курскѣ, состоялось при весьмавнушительной,можносказать,—демон

стративной обстановкѣ. По проекту Плеве, въ городъ съѣхалось мно

жество придворной знати и помѣстной аристократіи, явились всевоз

можныя депутаціи, были вызваны губернаторы сосѣднихъ губерній, и

для довершенія эффекта, вытребованы волостные старшины и сельскіе

старосты губерній: Курской, Полтавской, Харьковской, Черниговской,

Орловской и Воронежской. Къ послѣднимъ Государь идержалърѣчь:

«Весною въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Полтавскойи Харьковской

губерній крестьяне разграбили сосѣднія экономіи,—сказалъ онъ. Ви

новные понесутъ заслуженное ими наказаніе, а начальство сумѣетъ,

Я увѣренъ, не допустить на будущее время подобныхъ безпорядковъ.

Напоминаю вамъ слова покойнаго Моего Батюшки, сказанныя имъ

въ Москвѣ волостнымъ старшинамъ въ дни Священнаго Вѣнчанія на

Царство: «слушайтесь вашихъ предводителей дворянства и не вѣрьте

вздорнымъ слухамъ». Помните, что богатѣютъ не захватами чужого

добра, а отъ честнаго труда, бережливости и жизни по заповѣдямъ

Божіимъ. Передайте въ точности, что я вамъ сказалъ, вашимъодно

сельчанамъ,а также и то, что дѣйствительныя ихъ нужды Я не

оставлю своимъ попеченіемъ».

Вслѣдъ затѣмъ началась «дѣятельность» Плеве.

Прежде всего министръ внутреннихъ дѣлъ лично приступилъ

къ изученію «духа» курскаго земства.

Изъ донесеній жандармовъ, а главнымъ образомъ черезъ по

средство вице-губернатора фонъ-Бюнтинга министръ внутреннихъ

дѣлъ, конечно, имѣлъдостаточно данныхъ, чтобы не сомнѣваться въ

крамольности наиболѣе вліятельныхъземцевъ и въ особенности «треть

яго элемента». Ему все было извѣстно и о выставкѣ по народному

образованію, и о земскомъ «слетѣ», и объучастіи курскихъземцевъ

на Московскомъ съѣздѣ и т. д.

И вотъ Плеве рѣшилъ «поговорить» съ курскими земцами.

Позднимъ вечеромъ, наканунѣ посѣщенія министромъ внутреннихъ

дѣлъ губернской земской управы, помѣщеніе послѣдней тщательно

осматривалъ вышеназванный вице-губернаторъ фонъ-Бюнтингъ, и

толькотогдауправаузнала, что надругойдень, 31 августа,удостоится

лицезрѣть министра. Дѣйствительно, онъ прибылъ въ этотъ день въ

2 ч. пополудни и прежде всегобесѣдовалъ со всѣмъ составомъ управы.

Главноютемоюбесѣдъбылиполтавскіекрестьянскіебезпорядки, винов

никами которыхъ Плеве считалъ полтавскихъземскихъ статистиковъ.

Далѣе министръ вскользь намекнулъ, что онъ тоже помѣ

щикъ и что всѣ помѣщичьи интересы ему нечужды; тутъ же онъ

сообщилъ, что въ его имѣніи устроена школа и сейчасъ же пере

скочилъ на психіатрическую колонію, стоющуюмногоденегъземству,
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и выразилъ нѣчто въ родѣ сожалѣнія, что земскій бюджетъ очень

скроменъ, сравнительно съ государственными средствами. Потомъ

Плеве бесѣдовалъ лично съ предсѣдателемъ губернской земской

управы Н. В. Раевскимъ. Министръ при этомъ вывѣдалъ, что Раев

скій–не конституціоналистъ, что онъ–ярый противникъ земскихъ

начальниковъ, не сторонникъ мелкойземской единицы,что,наконецъ,

предсѣдатель курской губернской земской управы, въ бытность въ

Петербургѣ на кустарномъ съѣздѣ, участвовалъ въ частныхъ совѣ

щаніяхъ земскихъ дѣятелей. Словомъ, Плеве узналъ оРаевскомъ все,

что надо было ему по полицейскимъ соображеніямъ. Но самымъ лю

бопытнымъ это былъ разговоръ Плеве съ секретаремъ управы, быв

шимъ земскимъ статистикомъ Е. А. Звягинцевымъ. Этотъ образован

ный человѣкъ и писатель, конечно, возбуждалъ подозрѣніе админи

страціи, а слѣдовательно и Плевe. Онъ собственно неразговаривалъ,

а допрашивалъ Звягинцева, предложивъ ему рядъ нижеслѣдующихъ

вопросовъ: «Какъ вы относитесь къ церковнымъ школамъ»? «Много

ли вы пишете докладовъ для управы»? «Каковъ подборъ служащихъ

въ канцеляріи управы»? «Вліяетели вы на составъ народныхъ учите

лей»? «Что вы думаете о профессіональномъ образованіи»? «Что, по

вашему мнѣнію, особенно тормозитъ земство въего просвѣтительной

работѣ»?«Чѣмъ вы объясняетерецедивизмъ безграмотности въ массѣ»?

А въ концѣ концовъ Плеве сказалъ Звягинцеву: «Я знаю васъ по

вашимъ педагогическимъ статьямъ,которыя съудовольствіемъчиталъ,

но, кромѣ, того, ваша фамилія, знаете, мнѣ, какъ будто, знакома...

по департаменту полиціи... Скажите, вы, вѣдь,привлекались, кажется,

по какому-то дѣлу?» Этотъ послѣдній вопросъ, конечно, и являлся

главною причиною бесѣды Плеве съ Звягинцевымъ.

Какъ впослѣдствіи обнаружилось, и въ чемъ нельзябыло сомнѣ

ваться, болѣе всего Плеве интересовался княземъ П. Д. Долгоруко

вымъ. Но на этотъ разъ онъ незаикнулся о немъ ни единымъ сло

вомъ, ограничившись, вѣроятно, собираніемъ секретныхъ свѣдѣній о

предсѣдателѣ суджанской уѣздной земской управы и предсѣдателѣ

комиссіи курскаго губернскаго земства по народному образованію.

Весь гнѣвъ свой Плеве по отношенію къ кн. Долгорукову проявилъ

лишь въ концѣ 1902 года.

Мы здѣсь уже кстати изложимъ всю любопытную исторію го

неній на предсѣдателя суджанской управы.

Въ серединѣ октября 1902 года кн. П. Д. Долгоруковъ получилъ

отъ исправляющаго должность губернатора, вице-губернатора фонъ

Бюнтинга, «весьма секретное» предложеніе немедленно сдатьдолжность

предсѣдателя суджанской уѣздной управы члену,заступающему мѣсто

предсѣдателя. Затѣмъ, когда кн. Долгоруковъ пріѣзжалъ въ ноябрѣ

въ Курскъ, чтобы предсѣдательствовать въ комиссіи губернскагозем

ства по народному образованію, ему былъ объявленъ указъ сената

о томъ, что сенатъ «слушалъ» Высочайшее повелѣніе, состоявшееся

по докладу министра внутреннихъ дѣлъ, «объ удаленіи князя Долго

рукова отъ должностей почетнаго мирового судьи, предсѣдателя Суд

жанской уѣздной земской управы и члена училищнаго совѣта, съ вос

прещеніемъ ему на 5 лѣтъвсякой общественнойдѣятельности, и «при
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казалъ удалить» 1). Изъятіе выдающагося общественнагодѣятеля воз

мутило положительно всѣхъ лучшихъ гражданъ губерніи; возмущеніе

это, вѣроятно, сопровождалось быбольшими,открытыми проявленіями

симпатій со стороны общества, но консервативные элементы употре

били всѣ усилія, чтобы не допустить демонстраціи, указываяна опас

ность, какая грозила бы земству. Открывшееся въ это время губерн

ское земское собраніе, въ лицѣ значительнаго числа гласныхъ, рѣ

шило, выразивъ, по поводу удаленія Долгорукова, сожалѣніесобранія,

закрыть въ знакъ печали засѣданія на два дня и постановить о не

обходимости общественнымъ дѣятелямъ гарантіи личной неприкосно

венности и отвѣтственности только по суду. Но 21 ноября пріѣхалъ

изъ Петербурга губернскій предводитель дворянства Дурново и рѣзко

заявилъ, что «не допуститъ» никакой демонстраціи по поводу уда

ленія Долгорукова, но постарается уладить дѣло о немъ черезъ дво

рянство. Конечно, это была только увертка, такъ какъ было извѣ

стно что Дурново въ переговорахъ съ Плеве предлагалъ услуги по

слѣднему узнать,—какъ велико состояніе кн. Долгорукова и можетъ

ли онъ оказывать помощь оппозиціонной заграничной печати. Любо

пытно, что губернскій предводитель дворянства, даже не сознавалъ

всей странности своего поступка, хотя бы съ точки зрѣнія дворян

ской чести, и лично разсказывалъ всѣмъ о вышеизложенномъ.

Протестъ Дурново противъ выраженія симпатій со стороны зем

скаго собранія и обѣщаніе возвратить права кн. Долгоруковудворян

скими ходатайствами оказали свое дѣйствіе на реакціонную частьсо

бранія, и въ первый день засѣданій собранія, открывшагося 23 ноября,

1) До объявленія этого указа кн. П. Д. Долгоруковъ успѣлъ совершить еще одно

„новое преступленіе“. Состоявшееся подъ его предсѣдательствомъ въ Курскѣ21 октября

общее собраніе членовъ общества взаимнаго вспомоществованія учащимъ и учившимъ

въ начальныхъ народныхъ училищахъ постановило ходатайствовать: объ отмѣнѣ тѣлес

наго наказанія для учителей земскихъ школъ изъ крестьянъ, о допущеніи народныхъ

учителей къ участію въ земскихъ собраніяхъ приразсмотрѣніи вопросовъ по народному

образованію, о предоставленіи учителямъ правъ участія на сельскихъ сходахъ, осозывѣ

всероссійскихъ съѣздовъ учителей и организаціи курсовъ на нихъ.

Изъ-за этого засѣданія, кажется, возникло самостоятельное „дѣло“.

Кстати, мы приведемъ здѣсь образчикъ взгляда на обязанности учителей со сто

роны инспектора народныхъ училищъ. Въ то время, какъ эти учителястремились, какъ

мы видимъ, къ защитѣ своихъ человѣческихъ правъ, имъ внушались совершенно поли

цейскія воззрѣнія. Вотъ, напримѣръ, какой „циркуляръ“ разослалъ въ 1902 году ин

спекторъ народныхъ училищъ Корочанскаго у., Курской губ.

„Совершенно секретно.

Г. Завѣдующему N-скимъ училищемъ.

Въ огражденіе подвѣдомственныхъ мнѣ училищъ отъ проникновенія въсредуихъ
учащихъ и учащихся какихъ-нибудь изданій преступнаго содержанія, имѣю честь по

корнѣйшей просить васъ, милостивый государь, принять самое строгое и совершенно

негласное наблюденіе, чтобы вы въ числѣ первыхъ узнавали о полученіи кѣмъ-нибудь
изъ учащихъ и учащихся мѣстнаго училища означенныхъ подпольныхъ изданій, если

бы таковыя сверхъ всякаго ожиданія получились, и немедленно сообщали мнѣобъэтомъ
съ препровожденіемъ, если окажется возможность, и самыхъ изданій, хотя бы въ од

номъ экземплярѣ.

Инспекторъ народныхъ училищъ Данковскій“.

Нужноли говорить, что подобные циркуляры, возмущая совѣсть, отталкивали

учителей и учительницъ отъ своего начальства и ещеболѣеприближали ихъ къземству.
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внесено было предложеніе выразить кн. Долгорукову глубокую благо

дарность за его плодотворную службу не отъ имени всего собранія,

а только отъ комиссій–смѣтной, экономической и народнаго образо

ванія. Эта благодарность сопровождалась шумными апплодисментами

всей присутствовавшей публики. Тогда Дурново приказалъ очистить

залъ, что и было исполнено при сильнѣйшихъ свисткахъ и шиканьи

публики. На другой день всѣмъ гласнымъвмѣстѣ съдокладамиуправы

были розданы пакеты, неизвѣстно какъ попавшіе въ собраніе. Въ

нихъ вложены были гектографированные листки, въ которыхъ,между

прочимъ, говорилось:

" „Рожденный ползать-летать не можетъ.“

Пѣснь о соколѣ.

„Господа гласные Курскаго губернскаго земства! Возмущенная

публика, собравшаяся въ большомъ количествѣ на открытіе земскаго со

бранія, не можетъ обойти молчаніемъ вашего пассивнаго отношенія къ

позорному событію-устраненію князя П. Д. Долгорукова отъ земской дѣя

тельности. Особенно ничтожной покажется та доля вниманія, которая была

удѣлена собраніемъ этому прискорбному факту, когда мы взглянемъ на

плодотворую дѣятельность князя Долгорукова по Суджанскому уѣзду, от

мѣченную въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ отъ 24 ноября 1). Прибавимъ къ этому

его открытую и честную дѣятельность въ уѣздномъ комитетѣ по улучшенію

сельскаго хозяйства, его руководительство комиссіей по народному образова

нію, при губернскомъ земствѣ, устройство всероссійской выставки по народ

ному образованію, организацію общеобразовательныхъ курсовъ для учителей,

энергичноеучастіе въ экономическомъ совѣтѣ, предсѣдательство въ обществѣ

взаимопомощи учащимъ въ Курской губ. и, наконецъ, его участіе въ обще

земскихъ совѣщаніяхъ, имѣющихъ цѣлью установленіе однообразной дѣятель

вости земствъ. Итакъ, если сопоставить всю колоссальную работу, которую

несъ на своихъ плечахъ неутомимой безкорыстной труженикъ на „земской

почвѣ“, то будетъ совершенно понятно разочарованіе публики,увидѣвшей от

ношеніе гласныхъ къ товарищу“ ?).

Были, кромѣ того, глупѣйшія распоряженія, которыя представляли бюрократію мини

стерства народнаго просвѣщенія въ самомъ невыгодномъ свѣтѣ. Вотъ одно изъ такихъ

распоряженій:

Циркулярно

Г. Завѣдующему. . - училищемъ.

Вслѣдствіе предложенія г. директора народныхъ училищъСамарскойгуберніи отъ

20 сентября сего года, за № 2637, имѣю честь сообщить вамъ, м. г., что внѣклассныя

вечернія занятія, состоящія изъ бесѣдъ на заданныя учителемъ темы (полезно ли ку

рить, польза чтенія книгъ, кто лучше-мужчина или женщина, о буквѣ „ѣ“ и т. п.),

какъ непредусмотрѣнныя законоположеніями о начальныхъ училищахъ министерства

народнаго просвѣщенія, не должны быть допускаемы.

Инспекторъ народныхъ училищъ Клюжевъ.

1) Эта статья, напечатанная въ 324№ „Р. В.“ за 1902 г.—„Комиссія курскаго

губернскаго земства по народному образованію“-принадлежала И.П. Бѣлоконскому.

Примѣч. Ред.

?) Не можемъ не указать, что въ пылу понятнаго негодованія за недостаточно

горячее отношенія собранія къ кн. Долгорукову, составители прокламаціи, по нашему
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Мы нарочно привели выдержку изъ прокламаціи,чтобы показать

тѣсное единеніе «третьяго элемента»,–перу котораго, несомнѣнно,

принадлежалъ гектографированный листокъ,-съ лучшими земскими

силами и безпристрастное отношеніеэтогоэлемента, принадлежавшаго

уже къ различнымъ партіямъ, къ представителямъ оппозиціи въ

земствѣ.

Чтокасаетсядворянъ,то надепутатскомъ собраніи, состоявшемся

27 ноября, было постановлено-уполномочить губернскаго предводи

теля дворянства Дурново лично исходатайствовать у Государядля кн.

Долгорукова аудіенцію или принять отъ него докладную записку, и

въ случаѣ ни на то, ни на другое не послѣдуетъ согласія,—ходатай

ствовать, чтобы въ Суджанскій уѣздъ, для разслѣдованія долгоруков

скаго дѣла, было послано лицо, не принадлежащее къ вѣдомству ми

нистерства внутреннихъ дѣлъ. Но въ Суджу, въ ноябрѣ 1902 г., по

сланъ былъ не только представитель министерства внутреннихъдѣлъ,

но самъ товарищъ Плеве–«знаменитый» фонъ-Валь, который, прежде

чѣмъ допрашивать «главнаго виновника», кн. Долгорукова, предвари

тельно «бесѣдовалъ» съ другими членами комитета по сельскохозяй

ственной промышленности. Первымъ, кажется, допрошенъбылъчленъ

суджанской уѣздной земской управы В. В. Усовъ. Затѣмъ до

прашивался кн. П. Д. Долгоруковъ, причемъ между нимъ и фонъ

Валемъ произошла прелюбопытнѣйшая слѣдующая бесѣда:

Фонъ-Валь, Да знаете ли вы,-началъ товарищъ министра ломанымъ

русскимъ языкомъ,–князь,что за одинъ вашъ поступокъ уже можнобылобы

судить васъ по статьѣ 252, т. е. за подстрекательство къ государственному

преступленію?И, вѣдь, если вы юристъ по образованію, вы должны знать,что

послѣдствія, вытекающія изъ этой статьи, очень тяжки.

Кн. Долгоруковъ. (Удивленно и вопросительно смотритъ на Валя).

Валь. Помилуйте, вы являетесь какъ бы должностнымъ лицомъ, вамъ

извѣстны виды правительства, не менѣе того 1) вы позволили себѣ этимълѣ

томъ привѣтствовать въ Курскѣ, во главѣ учительской депутаціи графа Тол

стого когда онъ проѣзжалъ изъ Крыма.Идѣлали тамъ какую-то демонстра

цію. Вы, конечно, сожалѣете теперь объ этомъ? 2).

Кн. Долгоруковъ. Единственно о чемъ я сожалѣю, такъ это о томъ, что

изъ 500 бывшихъ тогда учителей въ Курскѣ удалось, вслѣдствіе поздняго

мнѣнію, несправедливо обвинили и другихъ представителей земской оппозиціи. Дѣло

въ томъ, что эта оппозиція во-первыхъ, ровно ничего не могла подѣлать съ реакціон

нымъ большинствомъ, во главѣ съ предсѣдателемъ собранія Дурново, а во-вторыхъ,—

она же именно, объединившись въ трехъ комиссіяхъ, и составила благодарность кн.

Долгорукову, ту самую благодарность, которая вызвала одушевленные апплодисменты

со стороны публики и вмѣстѣ съ тѣмъ-со стороны составителей прокламаціи.

1) Вмѣсто тѣмъ не менѣе. Русскій товарищъ министра имѣлъ, какъ, извѣстно,

мало понятія о русскомъ языкѣ, что не мѣшало ему быть „истинно-русскимъ чело

вѣкомъ",

*) Въ своемъ мѣстѣ мы говорили, что отлученіе гр. Л. Н. Толстого имѣло боль

шое значеніе для освободительнаго движенія. Въ г. Курскѣ, во время описанной нами

выставки, имѣла мѣсто одна изъ политическихъ демонстрацій по случаю проѣзда вели

Каго писателя.
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времени, попасть на вокзалъ лишь какимъ-нибудь б0 человѣкамъ. Если бы

это отъ меня зависѣло, то я бы содѣйствовалъ тому,чтобы какъ можно болѣе

учителей и учительницъ могли увидать Толстого.

Валь. Что вы, князь, говорите! Вѣдь вы знаете, что Толстой, когда-то (?!)

великій художникъ, теперь палъ (?!) и сдѣлался просто революціонеромъ и

агитируетъ противъ правительства. Я могу васъ увѣрить, что мы уже давно

могли бы возбудить противъ него нѣсколько дѣлъ. И если онъ цѣлъ, то это

только благодаря милосердію Государя...

Кн. Долгоруковъ. Ваше превосходительство,–развѣ только благодаря

этому? Ну, а Европа?

Валь. Ахъ, князь, какъ вы говорите: „Европа“! Кто же на Европу во

внутреннихъ распорядкахъ обращаетъ вниманіе.

Кн. Долгоруковъ. Во всякомъ случаѣ въ этомъ вполнѣ понятномъ и есте

ственномъ актѣ учителей я не вижу никакого преступленія и даже нарушенія

тишины и спокойствія. Они вели себя вполнѣ чинно и только при отъѣздѣ

поѣзда вмѣстѣ съ собравшеюся публикой махали стоявшему у окна, графу

Толстому платками и крикнули „ура“. По словамъ сопровождавшихъ графа

лицъ, подобныя встрѣчи были во время остановокъ на всемъ пути изъ Сева

стополя. Не думаю, чтобы подобная сцена въ какомъ бы то ни было культур

номъ государствѣ могла быть приравнена къ преступленію. Если бы было со

вершено что-либо запрещенное закономъ, то ваши же жандармы, стоявшіе у

каждаго окна и у дверецъ вагона, должны были бы составить протоколъ. И

если уже кто нарушилъ общественную тишину и спокойствіе, то это именно

жандармы, которые бросились въ толпу съ криками: „Кто вамъприказалъ (?!)

кричать „ура“? Нельзя безъ приказу кричать „ура“! 1).

Валь. Но сознайтесь, что учителя на подобныхъ сценахъ пріучаются къ

демонстраціямъ и противоправительственнымъ актамъ.

Кн. Долгоруковъ. Ну, ужъ съ этимъ я никогда не могу согласиться. Я

увѣренъ, что ни одинъ изъ учителей, пробѣжавшихъ послѣ цѣлаго дня уто

мительныхъ занятій на курсахъ пять верстъ до вокзала, лишь бы взглянуть

на Толстого и услышать отъ него, быть можетъ, нѣсколько словъ, не думалъ,

что онъ идетъ на противоправительственную демонстрацію. Учителя, вѣдь,

живые люди и не могутъ смотрѣть на такого человѣка, какъ графъ Толстой,

исключительно съ полицейской точки зрѣнія. Вѣдь, кромѣ заслугъ Толстого,

какъ художника и мыслителя, онъ для нихъ еще извѣстный педагогъ, созда

тель яснополянской школы и авторъ знаменитой азбуки. Что же касается до

соображенія въ подобную минуту съ видами правительства, то мнѣ приходитъ

на умъ слѣдующее. Вообразите, что мы при жизни Пушкина узнали бы, что

онъ проѣзжалъ черезъ нашъ городъ. Я ни минуты не колеблясь, сдѣлалъ бы

все возможное и побѣжалъ бы куда угодно, лишь бы имѣть счастье видѣть

Пушкина. А, вѣдь, и Пушкинъ былъ не на хорошемъ счету у правительства.

Валъ.Ну, вотъ, вы говорите: „Пушкинъ!“ Какъ же можносравниватьТол

стого съ Пушкинымъ? Если хотите знать, то самъТолстой не признаетъПуш

кина. У меня на это есть документальныя (?!) данныя.

Кн. Долгоруковъ (удивленно смотритъ на Баля).

1) Жандармы, скажемъ къ слову, знали, какъ „устраиваются“ оффиціальныя де

монстраціи, когда „ура“ кричатъ „по приказу“., когда „ура” кричатъ „
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трудруг г"ресовался"? ""."". "
*ддадратора

Валь. Могу васъ увѣрить! Недавно литераторы вздумали праздновать

юбилей Пушкина и обратились къТолстому, чтобы онъ присоединился къ нимъ.

На это онъ отвѣтилъ письмомъ (копія котораго у насъ есть), что при тепереш

немъ положеніи Россіи нельзя забавляться празднованіемъ такого писателя,

какъ Пушкинъ, который не понималъ общественныхъ задачъ своего времени,

а былъ пѣвцомъ любовныхъ утѣхъ, поэзія для поэзіи... И чуть ли не въ тотъ

же день было получено письмо, кажется, изъШвеціиотъ сына графа Толстого,

Льва Львовича (копія котораго у насъ есть), " въ которомъ онъ пишетъ,

что–„да, настало время всему русскому народу праздноватьПушкина, что къ

нему, дѣйствительно, не заросла народная тропа и что теперь не признавать

Пушкина можетъ лишь профанъ“...

Здѣсь кстати уже приведемъ и не менѣе любопытную бесѣду о кн.Дол

горуковѣ фонъ Плеве съ суджанскимъ уѣзднымъ предводителемъ дворянства

А. В. Евреиновымъ. Послѣдній, въ концѣ января 1903 года, отправился въ

Петербургъ отъ суджанскаго дворянства, съ цѣлью возстановить права князя

Долгорукова. Евреиновъ вовсе не искалъ встрѣчи съ Плеве идумалъ дѣйство

вать другими путями. Но случайно онъ столкнулся съ министромъ внутрен

нихъ дѣлъвъМихайловскомътеатрѣ. Плеве, словнобы забывъ объ инцидентѣ съ

Евреиновымъ, оченьлюбезно заговорилъ съ послѣднимъ и просилъ его непре

мѣнно зайти къ нему. Евреиновъ зашелъ на другой день, пользуясь благо

пріятнымъ случаемъ, прочелъ докладную записку о князѣ Долгоруковѣ, въ

которой, между прочимъ, перечислялись всѣ заслуги предсѣдателя суджанской

уѣздной земской управы. Выслушавъ эту записку, фонъ Плевевдругъ заявилъ,

что онъ самъ... „высоко цѣнитъ полезную дѣятельность кн. Долгорукова и ни

одной минуты не поколебался бы немедленно дать ему... губернаторское мѣсто,

если бы Долгоруковъ согласился принять его. И тутъ же Плеве предло

жилъ Евреинову вопросъ: „но, вѣдь, князь не приметъ такого назначенія,—

не правда ли, Алексѣй Владиміровичъ?“ Евреиновъ, разумѣется, подтвердилъ

сомнѣнія министра и, въ свою очередь, спросилъ,—не найдетъ ли возможнымъ

Плеве вернуть Долгорукову мѣсто предсѣдателя управы. Но на это Плеве от

вѣтилъ категорическимъ отказомъ: „теперь,—сказалъ онъ,–я этого ни въ

какомъ случаѣ допустить не могу. Успокойтеуѣздъ,прекратите демонстраціи,

выберите новаго предсѣдателя управы и тогда я обѣщаю, что въ іюнѣ–іюлѣ

возвращу вамъ кн. Долгорукова 1). Въ февралѣ 1903 года, въ письмѣ отъ

22 числа, Плеве писалъ Дурново, что ходатайство послѣдняго о кн. Долгору

ковѣ не увѣнчилось успѣхомъ 2), при чемъ излагалась вина Долгорукова: уча

стіе въ Московскомъ съѣздѣ по вопросамъ о нуждахъ сельскохозяйственной

промышленности, дѣятельность въ суджанскомъ комитетѣ и сообщеніе суджан

скому собранію о вызовѣ его, Долгорукова, въ Петербургъ.

Одновременно правительство въ лицѣ Плеве воевало и съ дру

гими отдѣльными земскими дѣятелями и земствами. Послѣднія не

1) Слѣдуетъ замѣтить, что, послѣ изъятія кн. Долгорукова, ни одинъ изъ суд

жанскихъ членовъ не желалъ баллотироваться въ предсѣдатели, тѣмъ протестуя противъ

произвола Плеве.

*) Любопытно, что лично Дурново Государь обѣщалъ возвратить кн.Долгорукова

къ общественной дѣятельности. Въ данномъ случаѣ повторилось тоже самое, что было

съ Родичевымъ.
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только не унимались, а требованія ихъ и «преступная» дѣятельность

повышалась все болѣе и болѣе.

Мы не будемъ излагать здѣсь всѣхъ постановленій земскихъ

собраній 1902 года, такъ какъ они касались всѣхъ тѣхъ «запрещен

ныхъ» вопросовъ, о которыхъ мы не разъ уже говорили,аотмѣтимъ

лишь наиболѣе выдающіеся факты.

Такъ земскія собранія подняли цѣлую бучу изъ-за новаго вете

ринарнаго закона, опубликованнаго 12 іюня 1902 года. Къ земцамъ

немедленно присоединились ветеринарныя общества, московское об

щество сельскаго хозяйства, многіе комитеты о нуждахъ сельско

хозяйственной промышленности. Протестъ былъ такъ великъ и рѣ

зокъ, что министерство внутреннихъ дѣлъ вынужденобыло разослать

циркуляръ губернаторамъ, въ которомъ говорилось,чтоминистерство,

до введенія закона, 15 января 1903 года составитъ въ Петербургѣ

совѣщаніе изъ предсѣдателей или членовъ губернскихъ управъ и ве

теринарныхъ инспекторовъдля обсужденіязаконаужеопубликованнаго.

Чтобы не возвращаться къ этому вопросу, скажемъ здѣсь, что

названное совѣщаніе состоялось 20 января 1903 года, подъ предсѣ

дательствомъ товарища министра внутреннихъдѣлъЗиновьева, и хотя

на немъ присутствовали земцы, избранные Плеве,всежеветеринарный

законъ былъ проваленъ, и его не удалось осуществить, какъ и ле

чебный уставъ, и наказъ училищнымъ совѣтамъ.

Губернаторы, исполняя требованія Плеве, изъ кожилѣзли, чтобы

смирить земцевъ, но это почти не удавалось 1).

1) Такъ, напримѣръ, въ Тверскомъ губернскомъ земскомъ собраніи въ 1902 г.

гласный профессоръ В. Д. Кузминъ-Караваевъ доложилъ распоряженіе тверского губер

натора, воспрещающее доступъ публики на засѣданіе редакціонной комиссіи, обсуж

дающей предварительно доклады, поступающіе на разсмотрѣніе губернскаго собранія.

Гласный Петрункевичъ нашелъ распоряженіе губернатора незаконнымъ и противорѣча

щимъ духу земскаго положенія. Гласный Е. В. де-Роберти, профессоръ брюссельскаго

вольнаго университета, сказалъ, что при теперешнемъ положеніи обсужденіе этихъ

вопросовъ придется лишь перелагать изъ редакціонныхъ комиссій на общее собраніе

гласныхъ,чѣмъбудетъсовершеннопарализованостѣснительноедля собраніяраспоряженіе

Земское собраніе постановило обжаловать дѣйствія губернатора. …

Еще большій отпоръ дало губернатору кн. Оболенскому харьковское губернское

земство. Очередное собраніе 1902 г. въ Харьковѣ происходило при исключительныхъ

условіяхъ. За особымъ столомъ, покрытымъ зеленымъ сукномъ, возсѣдалъ правитель кан

целяріи губернатора Пивоваровъ; въ залѣ собранія присутствовали агенты охраннаго

отдѣленія. Такими мѣрами губернаторъ кн. Оболенскій, желалъ „напугать“ оппозицію,

т. е. такихъ гласныхъ, какъ Н. Н. Ковалевскій, М. М. Медишь, М. Д. Делярю, Г. М.

и П М. Линтваревъ М. И. и Ф. И. Иваницкіе и нѣкоторыхъ другихъ. Но оппозиція

не испугалась и добилась того, что собраніе постановило обжаловать неумѣстную рѣчь

кн. Ивана Оболенскаго и передъ министромъ внутреннихъ дѣлъ и въ сенатъ. Когда

его постановленіе состоялось, губернаторъ прислалъ къ предводителю дворянства Кур

чанинову своего ставленника, извѣстнаго Гербеля, съ „требованіемъ“ „отмѣнить поста

новленіе собранія“, грозя въ противномъ случаѣ ни болѣе, ни менѣе, какъ закрыть

собраніе! Это „требованіе“ было предъявлено въ то время, когда уКурчанинова обѣ- -

дали нѣкоторые гласные. Сообщеніе Курчанинова, что сказалъ ему Гербель, вызвало

среди гласныхъ гомерическій смѣхъ. При этомъ Курчаниновъ прибавилъ, что онъ отвѣ

чалъ Гербелю, что отмѣнить постановленія собранія никто не можетъ.Обезкураженный

кн. Оболенскій сталъ тогда острить по адресу собранія. Онъ, между прочимъ, сказалъ:

„нашли земцы кому жаловаться-полицейскому (т. е. Плевe) на полицейскаго“(т. е.на

него князя). Затѣмъ въ „Губернскихъ Вѣдомостяхъ“ появилась грубая, невѣжествен

ная и безталанная передовая статья противъземства.
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Между тѣмъ правительство получало весьматревожныя свѣдѣнія

не только о явной, но и тайной дѣятельности земствъ.

Характернымъ образчикомъ административныхъ развѣдокъ въ

этой области можетъ служить нижеслѣдующій документъ, принадле

жащій перу новоторжскаго исправника.

„Его сіятельству господинуТверскому губернатору

Новoторжскаго уѣзднаго исправника

Рапортъ.

Мною получены негласнымъ путемъ свѣдѣнія о нижеслѣдующемъ: въ

бывшемъ 10 числа (декабря) засѣданіи учащихъ въ новоторжской земской

тправѣ разсматривали рецензіи на книгахъ для чтенія въ пшколахъ, разбира

лись и предлагались книги для чтенія въ народѣ нецензурнаго содержанія,

книгъ выписаномного. У каждаго учителя иучительницы имѣютсябибліотеки,

тдѣльныя отъ библіотекъ училищныхъ. Книги изъ этихътайныхъ библіотекъ

выдаются только самымъ надежнымъ, а большею частью читаются самими

учителями и учительницами. Учащіе тайно собираются на собранія тамъ, гдѣ

возможно, на какихъ собраніяхъбываютъдворяне:И. И. Петрункевичъ, Циргъ

и друтіе. Кромѣ того, между земскими дѣятелями бываютъ какія тосовѣщанія.

такая живая дѣятельность, происходитъ почти повсемѣстно въ имперіи,но съ

той только разницей, гдѣ открыто, а гдѣ тайно, такъ что является неулови

мой. Отъ всѣхъ учителей заявлено земской управѣ о томъ,чтобы на будущее

время были назначаемы на мѣста въ Новоторжскій уѣздъ лишь только съ

согласія всѣхъ учащихъ, надо полагать въ виду того,чтобы не пюпалъ въ

составъ учащихъ человѣкъ, могущій выдать особую дѣятельность ихъ. Въ

районахъ Прямухинской и Пречистенской волостяхъ, будто бы замѣчается

скрытое соціальное броженіе, руководители котораго являются Петрункевичи,

Циргъ. Н. А. Балавинскій (предсѣдатель новоторжской управы), Линдъ,уча

щіе и другіе, изъ каковыхъ извѣстны своимъ либерализмомъ старшина Нев

скій и писарь Новиковъ, бывшій учитель. Дѣйствуютъ преимущественно на

богатыхъ крестьянъ, а потомъ уже и на остальное населеніе, прежде всего

внупаютъ, что Бога нѣтъ, церковь-это заблужденіе и т. п., а потомъ уже

переходятъ къ критикѣ и отрицаютъ власти въ такомъ видѣ, въ какомъ въ

настоящее время существуетъ“.

Xе 455

17 декабря 1902 г. …

Уѣздный исправникъ К. Чабуринъ.

Какъ ни глупъ и невѣжествененъэтотъбезграмотныйдокументъ,

Но въ немъ имѣется значительная доля истины.

Въ это время, дѣйствительно,«междуземскими дѣятелями»были

«какія-то совѣщанія», дѣйствительно «живая дѣятельность» происхо

дила «почти повсемѣстно въ Имперіи».

Но самонадѣянный министръ внутреннихъ дѣлъ, возлагая на

дежды на свой полицейскійталантъ, вѣрилъ, что все и вся онъ усми

ритъ и уничтожитъ не только въ земскихъ сферахъ, но и въ дру

Гихъ.

Смѣщались и выбрасывались за бортъ неэнергичные админи
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страторы и замѣщались ретивыми помпадурами временъ Николая 1-го,

повсемѣстно насаждались сыскъ и шпіонство, разгромные циркуляры

сыпались, какъ изъ рога изобилія. На эти послѣдніе возлагались, по

видимому, особенныя надежды.

Одно изъ обширнѣйшихъ подобнаго рода произведеній было по

священо печати. Послѣднюю Плеве считалъ самымъ ужасающимъ

зломъ, при чемъ,какъ ниже увидимъ, совершенно откровенно выска

зывалъ такого рода взглядъ на прессу. Нѣтъ ничего поэтомуудиви

тельнаго, что ей онъ посвятилъ особенное вниманіе при первыхъ же

шагахъ своей дѣятельности.

Всего черезъ 21/, мѣсяца послѣ своего назначенія на постъ ми

нистра внутреннихъ дѣлъ, главное управленіе по дѣламъ печати уже

получило наказъ составить и разослать редакторамъ повременныхъ

изданій нижеслѣдующее административное узаконеніе.

Циркулярно.

Конфиденціально.

По приказу г. Министра внутреннихъ дѣлъ, главное управленіе по дѣ

ламъ печати имѣетъ честь объявить г.г. редакторамъ безцензурныхъ повре

менныхъ изданій, что на будущее время сохраняютъ свою силу, на основаніи

ст. 140 Уставао ценз.и печ., слѣдующія распоряженія овоспрещеніи печатать:

1) Всеподданѣйшіе адреса безъ разрѣшенія министра внутреннихъ дѣлъ,а

равно слухи о предполагаемомъ или уже послѣдовавшемъ составленіи или

представленіи такихъ адресовъ. 2) По дѣламъ производящимся въ высшихъ

государственныхъ учрежденіяхъ: а)документы и свѣдѣнія, извлеченныя изъ

сихъ дѣлъ, безъ разрѣшенія надлежащей власти и б) сужденія, происходящія

въ сихъ учрежденіяхъ. 3) Циркулярныя распоряженія правительственныхъ

учрежденій и начальствующихъ лицъ, если эти распоряженія не были объ

явлены оффиціальнымъ порядкомъ, или если по отношенію ихъ не было ис

прошено разрѣшенія того учрежденія или лицъ, отъ котораго распоряженіе

исходитъ. 4) По военному и морскому вѣдомствамъ: а) свѣдѣнія, касающіяся

мобилизаціи арміи и флота, ихъ вооруженія, мѣропріятій и предполагаемыхъ

преобразованій по названнымъ вѣдомствамъ, а равно всякихъ извѣстій, от

носящихся къ боевой готовности, кредитовъ на различныя военныя потреб

ности, постройки стратегическихъ дорогъ, укрѣпленій и военныхъ судовъ,

дислокаціи и передвиженія войскъ и т. п., каковыя свѣдѣнія и извѣстія могутъ

быть заимствованы лишь изъ газеты „Русскій Инвалидъ“, и б) свѣдѣнія и

статьи, касающіяся внутренней жизни отдѣльныхъ войсковыхъ частей, могу

щія колебать основы военной дисциплины. 5) Извѣстія и статьи, касающіяся

охраны Китайской Восточной ж. д. и охранной ея стражи. 6)Свѣдѣнія, касаю

щіяся командировки въ Персію агентовъ М—ва Финансовъ и результатовъ

этой командировки. 7) Въ отношеніи учебныхъ заведеній: а) статьи, обсу

ждающія временныя правила о студенческихъ организаціяхъ 22-го декабря

1901 г., б) свѣдѣнія и статьи о безпорядкахъ въ высшихъ учебныхъ заведе

ніяхъ какъ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ, и одисциплинарныхъ взысканіяхъ,

налагаемыхъ на учащихся, в) всякаго рода коллективныя заявленія иадреса

отъ имени учащихся, а равно сообщеніе о подобныхъзаявленіяхъ и адресахъ

и г) выставляемые въ стѣнахъ учебныхъ заведеній объявленія и вообще о
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внутренней жизни этихъ заведеній безъ предварительнаго на то дозволенія

подлежащаго учебнаго начальства. 8) По дѣламъ о политическихъ преступле

ніяхъ: а) свѣдѣнія объ арестахъ по этимъ дѣламъ и производимыхъ по нимъ

дознаніяхъ и слѣдствіяхъ,за исключеніемъ свѣдѣній,публикуемыхъ въ „Пра

вительственномъ Вѣстникѣ“ и другихъ оффиціальныхъ изданіяхъ; б) біогра

фическія свѣдѣнія или какія либо иныя извѣстія о политическихъ преступ

никахъ и ихъ портреты и в) свѣдѣнія объ исполненіи смертныхъ приговоровъ

и объ исполняющихъ ихъ лицахъ. Примѣчаніе: воспрещеніе, указанное въ

пунктѣ б этого распоряженія, распространяется и на лицъ, посягнувшихъ на

жизнь особъ иностранныхъ царствующихъ домовъ и главъ государствъ.

9) Извѣстія о безпорядкахъ на нашихъ фабрикахъ и заводахъ, а равно о дру

гихъ нарушеніяхъ скопомъ общественнаго порядка и спокойствія, безъ раз

рѣшенія высшей полицейской власти. 10) Сообщенія о появленіи чумныхъза

болѣваній среди населенія или распространеніи чумной эпидеміи въ Россіи и

сопредѣльныхъ съ ней государствахъ, безъ предварительнаго разрѣшенія

означенныхъ свѣдѣній медицинскимъ департаментомъ министерства внутрен

нихъ дѣлъ. 11) Свѣдѣнія о личномъ составѣ сыскной полиціи и ея дѣятель

ности. 12) Всякаго рода воззванія и приглашенія къ пожертвованіямъ, неза

висимо отъ формы ихъ изложенія и отъ того, предлагаются ли они къ напе

чатанію въ текстѣ изданія или въ отдѣлѣ объявленій безъ особаго каждый

разъ разрѣшенія полиціи или учрежденій, коимъ будутъ посылаться собран

ныя пожертвованія.13)Свѣдѣнія:а) о самоубійствахъ, если на оглашеніеэтихъ

свѣдѣній не послѣдуетъ письменнаго дозволенія родителей или близкихъ

родственниковъ, а въ случаѣ ихъ отсутствія мѣстнаго полицейскаго началь

ства, и б) о тѣхъ случаяхъ покушенія на самоубійство, которые произошли

не въ публичныхъ мѣстахъ. 14) Сообщенія и статьи о мѣропріятіяхъ прави

тельства по расколуза послѣднее время.15)Статьи,обсуждающія опредѣленія

и посланія Св. Сунода отъ 20-го и 22-го февраля 1901 г. относительно графа

Толстого.16)Неблагопріятн. извѣстія относительно кредитoспособности и состоя

тельности торгово-промышленныхъ учрежденій и лицъ ранѣе признанія ихъ

несостоятельности по суду. 17) Свѣдѣнія о сдѣлкахъ на процентныя бумаги,

состоявшіяся послѣ узаконеннаго часа до окончанія биржи. 18)Свѣдѣнія объ

отправляемыхъ государственнымъ банкомъ партіяхъ монеты съ указаніемъ

временъ отправки, мѣсто и назначеніе пересылаемыхъсуммъи составаэкспор

тирующихъ чиновъ. 20) Всякаго рода сенсаціонныя телеграммы, полученныя

редакціями отъ неизвѣстныхъ имъ лицъ.

Кромѣ перечисленныхъ выше распоряженій, сохраняетъ свою силу и

распубликованное въ„ПравительственномъВѣстникѣ“ общее распоряженіе отъ

12 декабря 1872 г., предостерегающее безцензурные органы печати отъ заим

ствованій, пѣликомъ или въ выдержкахъ и отрывкахъ, статей и документовъ,

которые помѣщаются въ спеціальныхъ или строго научныхъ повременныхъ и

другихъ изданіяхъ, преслѣдуютъ исключительно научныя цѣли и по содер

жанію своему не предполагаются для распространенія среди широкаго круга

читателей, что могло бы имѣть нежелательныя послѣдствія. Поэтому при по

заимствованіяхъ изъ спеціальной или ученой литературы г.г. редакторамъ

безцензурныхъ изданій рекомендуется соблюдать должный тактъ и необходи

мую осмотрительность, принимая въ соображеніе, что они имѣютъ дѣло съ

читателями разной степени образованія и развитія.Всѣ прочіядѣйствовавшія

донынѣ распоряженія въ отношеніи безцензурныхъ изданій, объявленныяна
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основаніи ст. 140 Устава о ценз. и печ., должны почитаться отмѣненными

настоящимъ распоряженіемъ. Подписалъ начальникъ главнаго управленія по

дѣламъпечатисенаторъЗвѣревъ. Вѣрно:помощникъправителядѣлъН.Ататовъ

Нои послѣэтого были изданы еще циркуляры, воспрещавшіе пи

сать: 1) о пріѣздѣ Харьковскаго губернатора кн. И. М. Оболенскаго

въ Петербургъ 1), 2) о дѣлѣ помощника присяжнаго повѣреннаго Ро

гачевскаго, разсматривавшемсявъХарьковѣ 3) предписывалось всѣ от

четы о придворныхъ событіяхъ и т. п. извѣстія, подвергающіяся цен

зурѣ ИмператорскагоДвора, помѣщать цѣликомъ, безъ всякихъ со

кращеній, въ томъ видѣ, въ какомъ разрѣшала цензура Двора.

Возвращеніе къ Николаевскимъ временамъ наблюдались и въдру

гихъ сферахъ *).

Курскій губернаторъ, уже извѣстный намъ, графъ Милютинъ

издалъ, напримѣръ, такой циркуляръ:

Секретно.

Циркулярно.

Гг. земскимъ начальникамъ и уѣзднымъ исправникамъ Курской губерніи.

Въ циркулярномъ предложеніи министра внутреннихъдѣлъ, отъ21 іюля

1883 г. № 525, между прочимъ, было сообщено, что при исполненіи закона

3-го мая 1883 г. (п. 4),дозволяющаго раскольникамъ занимать общественныя

должности, надлежитъ руководствоваться какъ мѣстными условіями и обстоя

тельствами, такъравно нравственнымъ характеромъ ученія и другими свой

ствами секты, къ которой будетъ принадлежать избираемое лицо, отнюдь не

допуская утвержденія въ должностяхъ, соединенныхъ съ властью или влія

ніемъ, такихъ лицъ, кои замѣчаются въ распространіи своихъ заблужденій

между православными. Между тѣмъ изъ сообщенныхъ министерству свѣдѣній

усмотрѣно, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ раскольники, избираемые, на

основаніи упомянутаго выше закона, на разныя общественныя должности,

преимущественно по волостному и сельскомууправленіямъ, пользуются своимъ

служебнымъ положеніемъ во вредъ православной церкви и безнаказанно со

вращаютъправославныхъ... Вслѣдствіеэтого, господинъ министръ внутреннихъ

дѣлъ, циркуляромъ отъ 24-го мая 1887 года № 334, просилъ губернаторовъ

обратить вниманіе на то, что, при изданіи закона 3-го мая 1883 г. о правахъ

раскольниковъ. Правительство, какъ объяснено въ циркулярѣ за № 525, из

бѣгая всего того, что могло бы имѣть видъ послабленіяраскольничьимъуче

ніямъ, стремилось предоставить общегражданскія права и удовлетворить ре

лигіознымъ потребностямъ сектантовъ въ той степени въ какой то и другое

не можетъ нанести вреда господствующей церкви. Поэтому Высочайшеутвер

жденными по сему предмету правилами дозволяется раскольникамъ занимать

общественныя должности съ утвержденіемъ въ указанныхъ случаяхъ подле

") Это запрещеніе вызвано было несомнѣнно покушеніемъ на жизнь Оболенскаго

въ Харьковѣ 29 іюля. Покушавшійся Кочура былъ приговоренъ къ смертной казни,

которая была отмѣнена по ходатайству Оболенскаго.

") Скажемъ кстати, что черезъ недѣлю послѣ назначенія Плеве министромъ, не

ожиданно, 11 апрѣля 1902 г., былъ удаленъ министръ народнаго просвѣщенія Ваннов

скій, не закончивъ ни одной изъ своихъ реформъ, основанныхъ на „сердечномъ поше

ченіи“. Вмѣсто Ванновскаго назначенъ былъ Зенгеръ.
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жащихъ властей. Установленіемъ правила, по которому вступленію въ отпра

вленіе должности должно предшествовать утвержденіе въ оной, имѣлось въ

виду именно воспрепятствовать раскольникамъ пользоваться властью и влія

ніемъ для распространенія своихъ лжеученій“. На основаніи приведеннаго,

курскій губернаторъ „вмѣнялъ въ непремѣнную обязанность гг. земскимъ на

чальникамъ и уѣзднымъ исправникамъКурской губерніи, при разсмотрѣніи

списковъ лицъ, избранныхъ въ должности волостного старшины, сельскаго

старосты и т. п. членовъ сельскаго управленія изъ среды раскольниковъ,ру

ководствоваться правилами и указаніями министерства внутреннихъ дѣлъ,

преподанными въ циркулярѣ отъ 29-го мая 1887 г. за № 334,инеутверждать

раскольниковъ, выбранныхъ въ должность старосты, кои замѣчаются въ рас

пространеніи своихъ заблужденій между православными, и вообще лицъ, не

внушающихъ къ себѣ довѣрія“.(Подписалъ)Графъ Милютинъ. Свѣрялъ: дѣло

производитель Авдіевъ.

Но всѣ эти мѣры, произволы и насилія лишь усиливали освобо

дительное движенія вообще и земское въ частности.

И. Бѣлоконскій.

(Продолженіе слѣдуетъ).

 



Декабристъ князь 6. П. Шаховской

(Біографическая замѣтка).

Въ опубликованномъ въ настоящей книгѣ «Былого» «Спискѣ

сосланнымъ подъ надзоръ и стражу Владимірской губерніи, въ Суз

дальскій Спасо-Евфиміевъ монастырь, разнаго званія людямъ, съ

1801-го года по 30 ноября 1836 года» останавливаетъ вниманіе

№ 69-ый.

«Государственный преступникъ Шаховскій, 1829 года, марта6-го

дня, по Высочайшему Его ИмператорскагоВеличества повелѣнію, при

сланъ изъ Сибири, при отношеніи Енисейскаго гражданскаго губер

натора, отъ 16 февраля 1829 года, по случаю помѣшательства въ

умѣ его, для содержанія его здѣсь подъ строгимъ надзоромъ.–Того

же 1829-го года, мая 24-го дня померъ».

Этотъ Шаховской въ свое время былъ княземъ Шаховскимъ,

однимъ изъ учредителей«Союза Спасенія», преобразованнаго въ 1817

году въ«Союзъ Благоденствія».Уже изъза одногоэтого обстоятельства

стоило бы собрать немногочисленныя и скудныя извѣстія объ обще

ственной дѣятельности и жизни князя Шаховского.Правда, внѣ отно

шеній къ общественномудвиженію, отношеній, продолжавшихся весьма

недолго и кончившихся задолго до декабрьской катастрофы,жизнь

кн. Шаховского не представляетъ никакихъ выдающихся эпизодовъ;

наоборотъ, если она и возбуждаетъ интересъ,тоисключительно, какъ

типическая исторія средняго дворянина, отбывшаго извѣстное число

лѣтъ въ военной службѣ, а затѣмъ занимающагося въ собственныхъ

помѣстьяхъ хозяйствомъ. И только несчастный конецъ–незаслужен

ная кара, тяжелая болѣзнь, сумашествіе-окрашиваетъэту жизньне

ожиданными красками 1).

Князь Ѳедоръ Петровичъ Шаховской родился въ 1797 году въ

средней по достаткамъ, но родовитой дворянской семьѣ.Отецъ его—

Петръ Ивановичъ въ чинѣ отставного тайнаго совѣтника въ 20-хъ

годахъ проживалъ въ своемъ имѣніи Заостровьѣ Холмскаго уѣзда,

*) Въ основу очерка положены дѣла декабристовъ, хранящіяся въ Государствен

номъ Архивѣ М. И. Д.; главнымъ образомъ, дѣло Шаховского (І В № 354) и его за

писка объ имущественномъ положеніи въ дѣлѣ 1В № 315. Ссылокъ на листы этихъ

дѣлъ не дѣлаемъ.
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Новгородской губерніи. Мать–Анна Ѳедоровна урожденная княжна

Щербатова (умерла 2 ноября 1825 года). Достатки Шаховскихъ были

далеко не крупные. На имѣніи были большіе долги, а судебный про

цессъ, который долженъ былъ бы въ случаѣ удачнаго исхода обезпе

чить семью Шаховскихъ, тянулся многіе годы (въ 1826 году тяжба

продолжалась уже 11-ый годъ)и, очевидно,поглощалъ немалоденегъ.

Кромѣ сына Ѳедора въ семьѣ было двѣ дочери Прасковья и Катерина.

Каждая изъ нихъ получила при выходѣ замужъ по 230 душъ кре

стьянъ,

О воспитаніи и образованіи кн. Шаховского нѣтъ свѣдѣній.Онъ

показывалъ въ 1826 году передъ слѣдственной комисіей, что «обу

чался одинъ годъ въ пансіонѣ г-на Жакино,но по краткомувремени

пребыванія не могъ пріобрѣсти никакихъ познаній». Но,несмотря на

полное отсутствіе систематическаго образованія, князя Шаховского

нельзя не причислить къ образованнымъ людямъ того времени: сто

итъ только перечитать его отвѣты на слѣдствіи и оцѣнить ихъ стиль

и логику. Чего не далъ пансіонъ, то было дано собственнымъ жела

ніемъ и условіями общественной жизни. «Въ послѣдствіи (по выходѣ

изъ пансіона Жакино)—читаемъ въ показаніяхъ Шаховского-зани

маясь по собственной охотѣ къ наукѣ, имѣлъ я случай во время

пребыванія 38 Егерскагополка для караула въМосквѣ, слушать курсъ

политическихъ и дипломатическихъ наукъ у профессора Шлецера».

Но еще до курсовъ Шлецера Шаховского многому научила

жизнь. Въ 1813 году, на 17 году, Шаховской былъ зачисленъ въ

резервную команду лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка, находившагося

въ это время во Франціи. На слѣдующій годъ Шаховской прибылъ

къ полку «въ село Мегрень» и началъ свою дѣйствительную службу

въ чинѣ подпрапорщика (съ 30 января 1814 года). Въ маѣ онъ былъ

уже прапорщикомъ. Мы знаемъ теперь, какія впечатлѣнія дала

нашимъ офицерамъ жизнь за-границей въ 1813—1814 гг. Вліянію

западныхъ идей и западной дѣйствительности поддался, конечно, и

Шаховской. Его формуляръ такъ говоритъ о его «походахъ идѣлахъ

противъ непріятеля» за рубежомъ Россіи. Онъ участвовалъ въ похо

дахъи дѣлахъ:«1814 года по переходѣ заРейнъ въ предѣлыФранціи,

марта 18, при городѣ Парижѣ, и отъ онаго черезъ Нормандію до

города Шербурга, а оттуда на Россійской эскадрѣ въ городъ Крон

штадтъ».

II.

По возвращеніи въ Россію, Шаховской принялъ живѣйшееуча

стіе въ возникавшемъ тогда общественномъ движеніи.Особенно ожив

ленной была осень 1816 года въ С.-Петербургѣ. Въ это время нача

лись въ различныхъ кружкахъ, военныхъ, по преимуществу, толки о

необходимости основать тайное общество для спасенія отечества.

Шаховской могъ толковать о недостаткахъ строя, о тайномъ обще

ствѣ прежде всего въ кружкѣ своихъ однополчанъ–семеновскихъ

офицеровъ: И. Д. Якушкина, С. И. и М.И. Муравьевыхъ-Апостоловъ,

С. П. Трубецкого. «Въ 1816 году–показывалъ въ 1826 году Шахов

пзж

.
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ской,—частое свиданіе и короткое знакомство въ полку доставило

мнѣ случай узнать нѣкоторыхъ людей, которые пріобрѣли полную

мою довѣренность, сколько познаніями своими, столько и совѣтами

обратить старанія мои къ пользѣ умственнаго образованія. Наконецъ,

поручикъ Матвѣй Ивановичъ Муравьевъ открылъ мнѣ, что есть обще

щество, имѣющее предметомъ благосостояніе Россіи, изложивъ при

томъ вкратцѣ всѣ положенія онаго». Это было еще не общество, а

только тотъ кружокъ офицеровъ Семеновскаго полка,который, соеди

нившись съ П. И. Пестелемъ, началъ работать надъ уставомъ тай

наго общества.

Не только политическія идеи интересовали въэто время Шахов

ского: онъ былъ еще и ревностнымъ масономъ. Съ такой характе

ристикой остался онъ въ извѣстныхъ «Запискахъ» И. Д. Якушкина.

Мы не знаемъ, когда онъ вступилъ въ масоны, но въ 1816 году мы

находимъ его въ Ложѣ Трехъ Добродѣтелей,

Объ этой ложѣ стоитъ сказать нѣсколько словъ.Въ запискахъ

М.А.Фонвизина читаемъ слѣдующееизвѣстіе: «членыСоюза(Благоден

ствія)учреждалии отдѣльныяотънего общества,подъвліяніемъегодуха

и направленія, таковы были общество военное,члены котораго узна

вали другъ друга по надписи, вырѣзанной наклинкахъшпагъи сабель:

«За правду», литературныя,—одно въ Москвѣ,другое въ Петербургѣ,

послѣднее подъ названіемъ «Зеленой Лампы», и двѣ масонскія ложи,

въ которыхъ большинство братій состояло изъ членовъ «СоюзаБла

годенствія» 1).

Военное общество насъ не интересуетъ, объ одномъ изъ лите

ратурныхъ, связанныхъ съ Шаховскимъ,мыскажемъ ниже;провѣримъ

свидѣтельство Фонвизина о масонскихъ ложахъ. А. Н.Пыпинъ выска

залъпредположеніеотомъ,чтоложиэти-ТрехъдобродѣтелейиМихаи

ла Избраннаго?). А. Н.Пыпинъ въ спискахъложи ТрехъДобродѣтелей?

отмѣтилъ множество фамилій лицъ, принимавшихъ участіе въдвиже

ніи декабристовъ. Тутъ были и кн. С. Г. Волконскій, кн.И.А.Долго

рукій, кн. С. П. Трубецкой, М. И. и С. И. Муравьевы-Апостолы,

Н. И. Муравьевъ, П. И. Пестель. Нижеслѣдующія данныя совершенно

подтверждаютъ догадку А. Н. Пыпина о ложѣ ТрехъДобродѣтелейз).

13 апрѣля 1826 года М. И. Муравьевъ далъ, между прочимъ,

слѣдующее показаніе: «Александръ Муравьевъ въ 1817 году хотѣлъ,

чтобы общество, которое онъ составилъ, дѣйствовало черезъ масон

скую ложу, почему и была основана ложа Трехъ Добродѣтелей. Но

онъ оставилъ скоро сію мысль, потому что все время засѣданія ложи

занято масонскими работами и что всякій масонъ имѣетъ право прі

ѣхать въ ложу.КнязьЛопухинъ,АлександръМуравьевъ,кн.Долгорукій,

кн.Трубецкой, кн. Ѳ. Шаховской, Никита Муравьевъ, братъ мой и я

принадлежали сей ложѣ; это самое меня заставило вспомнить, что

кн. Ѳ. Шаховской принадлежалъ обществу прежде, нежели гвардей

*) Обществ движ. въ Россі ивъ первую половину ХІХ в. Т. П. Декабристы М. А.

Фонвизинъ, кн. Е. П. Оболенскій и бар. В. И. Штейнгель.С11Б. 1905.Стр 187, 1ss.

2) А. Н. Пыпинъ. Обществ. движ. при Александрѣ 1 Изд. 2 Спб.1885.Стр. 327.

*) Нѣкоторыя подробности объ этой ложѣ см. въ статьяхъ А. Н. Пыпина. „Ма

теріалы для исторіи масонскихъ ложъ“. Вѣст. Евр. 1872 г., февр. стр. 592.
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скійотрядъпришелъ въ Москву (т. е. осенью1817года 1)».Александръ

же Муравьевъ по поводу этой ложи показалъ: «хотя я и не былъ

начальникомъ ложи, называемой Трехъ Добродѣтелей,а былъ онымъ

князь Лопухинъ, я же былъ вторымъ по немъ членомъ, но сознаюсь,

что имѣлъ преступное намѣреніе подъ покровомъсей масонскойложи

обезопасить членовъ общества; почему и старался привлечь въ нее

членовъ. Но сіе происходило въ С.-Петербургѣ, прежде выступленія

Гвардейскаго отрядавъ Москву.ВъМосквѣ жея ложи не держалъ» ?).

Дѣйствительно въ спискахъ ложи Александръ Муравьевъ въ 1817—18

годахъ показанъ намѣстнымъ мастеромъ, а затѣмъ отсутствующимъ,

въ Москвѣ. Любопытно, что вступленіе въ ложу большого числа де

кабристовъ произошло именно въ 1816 г.

Къ этой то ложѣ принадлежалъ и Шаховской. Исполняя всю

масонскую обрядность, онъ думалъ вмѣстѣ съ другими братьями и о

томъ, какъ учредить общество. Къ концу 1816 года, съ присоедине

ніемъ къ кружку Пестеля, обрисовались очертаніятайнаго «Общества

истинныхъ и вѣрныхъ сыновъ стечества» или «Союза Спасенія». Для

выработки устава или «статута» общества была выбрана комиссія.

Въ нее вошли кн. И. А. Долгорукій, кн. С. Н. Трубецкой, П.И. Пес

тель и кн. Ѳ. П. Шаховской. Послѣдній былъ секретаремъ комиссіи.

«Статутъ» до насъ не дошелъ, но извѣстно, что многое въ немъ

было заимствовано изъ уставовъ масонскихъ ложъ. Эти заимство

ванія-нужно думать–сдѣланы въ извѣстной мѣрѣ подъ вліяніемъ

кн. Ѳ. П. Шаховского. Въ комиссіи, выработавшейуставъ, мызнаемъ

Пестеля за заговорщика, Шаховского за масона; о князьяхъ Долго

рукомъ и Трубецкомъ мы не имѣемъ столь же опредѣленныхъ ука

заній. Если Пестель вносилъ заговорщическійдухъ въуставъобщества,

то масонской обрядностью общество,быть можетъ, обязано кн. Ѳ.П.

Шаховскому. 9 февраля 1817 года на общемъ собраніи уставъ былъ

принятъ и общество получило свое утвержденіе. Въ этомъ же году

на засѣданіяхъ въ Москвѣ оно было преобразовано въ «Союзъ Бла

годенствія».

Шаховской остался членомъ и преобразованнаго общества. Онъ

принималъ участіе въ засѣданіяхъ, посвященныхъ реформѣ Союза.

Въ своихъ показаніяхъ въ 1826 году онъ говоритъ:«въ1817 годувъ

Москвѣ былъ я въ одномъ собраніи, въ которомъ положено было о

установленіи управъ: въ оныя уполномоченный могъ принимать не

Помню 5 или 10 человѣкъ». Въ Москвѣ же онъ присутствовалъ на

собраніи у Александра Муравьева, когда И. Д. Якушкинъ вызвался

совершить цареубійство. Но объ этомъ собраніи подробнѣе мы ска

ЖеМъ ниже.

Свѣдѣній о томъ,что именно дѣлалъ Шаховской по «СоюзуБла

годенствія»,несохранилось: мы не знаемъ даже, принялъ ли онъкого

либо въ общество. Ст. Мих. Семеновъ показывалъ въ 1826 году,что

Онъ принятъ въ Союзъ Благоденствія нѣкіимъ Волковымъ въ январѣ

или февралѣ 1819 года. «Въ это время, говоритъ онъ, въ Москвѣ

*) Госуд. Арх. 1 В. Ле 397 л. 117.

*) Госуд. Арх. 1 В.Лё 351 л. 20.
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учреждались двѣ управы: 1) Ѳед. Шаховскаго (Волковъ и Семеновъ)

и 2) Александра Муравьева (Мих. Муравьевъ, Петръ Колошинъ, сту

дентъ Богородицкій и Раичъ)». Это извѣстіе, къ сожалѣнію, не под

тверждается извѣстными намъ данными–Александръ Муравьевъ ни

слова не говоритъ объ управѣ кн. Шаховского.

Мы приводили выше свидѣтельство М. А. Фонвизина о литера

турномъ обществѣ, дѣйствовавшемъ въ духѣ Союза Благоденствія.

Это свидѣтельство можно дополнить его показаніями. На вопросъ

слѣдственнаго комитета о томъ, какія вольныя общества были

основаны членами Союза. Фонвизинъ отвѣчалъ: «Вольныхъ об

ществъ ни одного мнѣ не было извѣстно, да, кажется, ни одного не

существовало, кромѣ опыта, сдѣланнаго кн. Ѳедоромъ Шаховскимъ,

учредить общество литературное изъ нѣкоторыхъ молодыхъ москов

скихъ литераторовъ, который не удался, ибо послѣ двухъ собраній

они разстались» 1).

Объ этомълитературномъ обществѣ,учрежденномъШаховскимъ,

говоритъ въ своихъ показаніяхъ и своихъ запискахъ В. П. Зубковъ.

Шаховской предлагалъ ему, Зубкову, въ 1817 или 1818 годувступить

въ литературное общество. Зубковъ не знаетъ его названія, но пом

нитъ, что былъ писанный уставъ. «Цѣль общества кажется, заклю

чалась единственно въраспространеніи общеполезныхъ познаніймежду

членами и въ денежныхъ пособіяхъ бѣднымъ членамъ, а средство со

стояло въ переводахъ на русскій языкъ лучшихъ иностранныхъ книгъ

и нѣкоторыхъ денежныхъ пожертвованіяхъ».Зубковъ въэто общество

не вступилъ2).

Вотъ все, что мы знаемъ объ общественной дѣятельности Ша

ховского. Съ 1819 года онъ начинаетъ отдаляться отъ Союза Благо

денствія.

III.

Отдаленію Шаховскаго отъ дѣлъ общества способствовали его

семейныя и служебныя обстоятельства. 13 марта 1817 года онъ былъ

произведенъ въ подпоручики Семеновскаго полка; вмѣстѣ съ 1-ымъ

батальономъ этого полка онъ прибылъ въ Москву и, находясьздѣсь,

осенью онъ подалъ прошеніе о переводѣ въ 38-ой Егерскій полкъ.

16 января 1818 года онъ былъ перечисленъ въ этотъ полкъ штабсъ

капитаномъ. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ онъ женился на княжнѣ Натальѣ

Дмитріевнѣ Щербатовой, дочери князя Дмитрія Михайловича Щерба

това. Этимъ бракомъ Шаховской пріобрѣлъ хорошую родню: братъ

его жены Иванъ Дмитріевичъ служилъ въ Семеновскомъ полку идру

жилъ съ Якушкинымъ, Лореромъ, перенисывался съ С. И. Муравье

вымъ. Послѣ извѣстной Семеновской исторіи онъ былъ обвиненъ въ

одобрительномъ отзывѣ о поведеніи Семеновскихъ солдатъ и разжа

лованъ въ солдаты *).

*) Госуд. Арх. 1. В. № 353 л. 25.

*) Записки В. П. Зубкова. Съ пред. и примѣч. Б. Л. Модзалевскаго. СПБ. 1906.

*) О немъ въ ст. В. И. Семевскаго „Волненіе въСеменовскомъ полкувъ1820г."

(„Былоe“, 1907 г., мартъ, стр. 106-107).
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Въ декабрѣ 1819 года Шаховскойбылъ назначенъадъютантомъ

къ ген.-лейт. И. Ѳ. Паскевичу и вмѣстѣ съ женой отправился въ

Петербургъ. Въ военной службѣ Шаховской оставался недолго. Въ

1820 году онъ былъ произведенъ по Егерскому полку въ капитаны,

17 октября 1821 года во время расположенія главной квартиры въ

Витебскѣ Шаховской былъ отчисленъ отъ должности адъютанта и

вернулся въ полкъ, а въ 1822 году «по жестокой хронической бо

лѣзни», уволенъ былъ въ отставку съ чиномъ маіора. По формуляр

ному списку 1826 года Шаховской «состоитъ въ комплектѣ, а нахо

дится въ отпуску по приказу главнокомандующаго 2-ой арміей въ

городѣ Москвѣсъ7декабря1821 годапо1апрѣляс. г.(т. е.1826года.)»

Въ началѣ 1822 года до отъѣзда въ Москву съ Шаховскимъ случи

лась небольшая непріятность. По предписанію начальника главнаго

штаба князя Волконскаго комендантъ Веревкинъ отобралъ у Ша

ховского всѣ бумаги и при возвращеніи ихъ взялъ съ него и съ

его жены подписку въ томъ, что «по дѣлу Семеновскаго полка и о

полковникѣ Шварцѣ они никакой переписки не имѣли». Обыскъ у

Шаховского являлся, очевидно, результатомъ егородственныхъ связей

съ кн. Ив. Дм. Цербатовымъ. Приблизительно въ это же время и по

этому же поводу былъ сдѣланъ запросъ и объ И. Д. Якушкинѣ.

Выходъ въ отставку былъ вызванъ и болѣзнью Шаховского, и

необходимостью устроить свои дѣла. Съ женитьбой ему пришлось

ближе стать къ помѣщичьему хозяйству и крестьянскомубыту.Самъ

онъ отъ своихъ родителей при женитьбѣ ничегонеполучилъ,ажена

принесла ему въ приданое 420 душъ, значившихся въдвухъуѣздахъ:

Нижегородской губерніи–Ардатовскомъ въ селѣ Орѣховцѣ и Арза

масскомъ въ селахъ Кузьминѣ и Слизневѣ. По выходѣ въ отставку

Шаховской вмѣстѣ съ семьей поселился въ Орѣховцѣ.

Орѣховецкіе крестьяне требовали къ себѣ большаго вниманія.

Въ 1820или началѣ 1821 года выгорѣло 60дворовъ со всѣмъ крестьян

скимъ имуществомъ. Въ этомъ экстренномъ случаѣ Шаховскіе были

поставлены въ необходимость помочь погорѣльцамъ и сохранить до

ходъ получаемый съ имѣнія. Имѣніе было съ этой цѣлью заложено.

Възапискѣобъимущественномъположеніи,писаннойвъ1826году,

Шаховской сообщаетъ не лишенныя интереса свѣдѣнія о своемъ хо

зяйствѣ, …

„Прибывъ въ селоОрѣховецъ (въ1822 г.) нашли мы крестьянъ въ великой

бѣдности, и желаяоблегчить ихъ идать средствакъпоправленіюихъ состоянія,

положили значительный капиталъ, обративъ часть онаго на усовершенство

ваніе ихъ хлѣбопашества и хозяйственныхъ заведеній. Вскорѣ, общій доходъ

ихъ увеличился. Экономическія поля и нѣкоторые мірскіе доходы съ почтовой

гоньбы и постоялыхъ дворовъ, ежегодно составляютъ капиталъ, который обез

печиваетъ плату податей и сборъмагазейнаго хлѣба, и который,увеличиваясь,

впослѣдствіи принесетъбольшуюпользу, какъ при рекрутской повинности,такъ

и въ несчастныхъ случаяхъ, могущихъ навлечь разореніе крестьянскаго до

стоянія. Надѣля также крестьянъ лучшею и ближайшею землею, по малому

количеству оной, соразмѣрно съ числомъ жителей,для своей пашнинанимаемъ

въ годы.Съвведеніемълучшей системыземледѣлія получали мыхорошійдоходъ;
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но въ прошломъ (1825 году, новое несчастіе постигло насъ: 180десятинъ кре

стьянскаго и нашего ржаного посѣва, выбиты сильнымъ и крупнымъ градомъ

такъ, что едва могли собрать по нѣсколько колосьевъ, изъ которыхъ выбили

частьзеренъ; но они оказалиськъпосѣвунеудобны и употреблены въпищу.

По принятымъ мѣрамъ крестьяне большаго разстройства не потерпѣли,запла

тили подати бездоимочно, и съ малою отъ насъ помощью прокормились безъ

нужды; сами же мы лишились всѣхъ средствъ получить достаточный доходъ,

для уплаты процентныхъ денегъ въ С. ПетербургскійОпекунскійСовѣтъ, и въ

отсутствіи моемъ жена выслала всѣ послѣднія, какія у нея оставались, деньги

и сколько могла занять; но все было недостаточно;-и уже сестра моя, бывъ

тогда въ Петербургѣ, нашла средство достать нужную сумму для уплаты про

центовъ и просрочки.

Послѣ кончины родительницы моей, послѣдовавшей 2-го ноября 1825 года

по духовному ея завѣщанію, поступило ко мнѣ за выдѣломъ сестрамъ моимъ

остальное недвижимое имѣніе: Московской губерніи, Серпуховскагоуѣзда село

Верзилово, при которомъ 146 ревизскихъ душъ,и Калужской губерніи, Козель

ской округи, въ селѣ Фроловскомъ: 116.—

Съ полученіемъ сего имѣнія, достались мнѣ слѣдующіе долги: по залогу

онаго въ Московскомъ ОпекунскомъСовѣтѣ, остальныхъза неуплатою 32. 6005

частныхъ, по заемныхъ обязательствамъ, и за выкупъ вещей старшей сестры

по духовному завѣщанію, въ 2 т., всего 16 т. и данныхъ ей же отъ покойной

нашей родительницы заемныхъ писемъ, на 40 т. рублей.

Сверхъ сего, отъ села Фроловскаго отошло болѣе 600десятинъ лучшей

луговой,лѣсной и пашенной земли, по неосмотрительности, сдѣланной при на

писаніи данной записи, при замужествѣ сестры княжны Катерины, по которой

отхожая пустошь Вершинина, при общемъ управленіи имѣнія, бывъ въ поло

винномъ владѣніи у крестьянъ деревни Ягловой (?), поступившей сестрѣ, и

у крестьянъ села Фроловскаго, назначеннагона мою часть,—„отдана ей, какъ

по отказнымъ книгамъ значится,-всебезъ остатка“.—Г. Шишкинъ по продажѣ

Сестрою моею имѣнія сего, войдя во владѣніе причислилъ и дачу Вершинину

въ свое владѣніе. Дѣло о семъ, какъ о незаконномъ завладѣніи,-началосьза

нѣсколько времени до кончины матери моей, и по приказанію ея, ѣздилъ я въ

въ городъ Козельскъ, гдѣ сообразя поданное отъ бурмистра прошеніе, и объ

ясненіе г-на Шишкина, согласное съданной записью, на основаніи которой на

писана была купчая, нашелъ что онъ имѣлъ на сію пустошь полное право.—

Между тѣмъ крестьяне оставались всего при 200-хъ десятинахъ, самой

дурной земли, и то въ черезполосномъ владѣніи, и пришли въ совершенное

разореніе. Видя ихъ въ столь затруднительномъ положеніи, отправился я для

осмотра имѣнія, и узналъ, что Шишкинъ, завладѣлъ значительнымъ коли

чествомъ земли, въ приписанной части къселуФроловскому,въ Пицовойдачѣ

общаго владѣнія моего, съ князьями: Голицынымъ и Вадбольскимъ. Съ возвра

щеніемъ сей земли, представлялось средство улучшить состояніе несчастныхъ

Крестьянъ почему и поспѣшилъ я подать прошеніе въ Козельской Уѣздный

Судъ, и приложивъ выписки съ отказныхъ книгъ и духовнаго завѣщанія, до

казывающихъ право владѣнія моего въ сей дачѣ, просилъ отказать оную за

меня, что въ скорости и исполнено;а на г-на Шишкина, за насильственноеза

владеніе и получаемый въ три года доходъ, обращено по сдѣланной оцѣнкѣ.

взысканіе.

Такимъ образомъ, съ прошедшаго года, крестьяне пользуютсясею землею,
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и хоть она отстоитъ въ 7-ми верстахъ отъ деревни, но они успѣли посѣять

озимой хлѣбъ и завели 12десятинъ экономическаго поля. Притомъ,для облег

ченія ихъ, сложилъ я болѣе трети части оброка прежде положеннаго, приведя

сборъ онаго въ самое удобное время, и потому разчету, сколько слѣдуетъ за

годовой взносъ процентовъ, по залогу ихъ въ Опекунскомъ Совѣтѣ.

Наконецъ съ большимъ затрудненіемъ, приведя имѣніе въ нѣкоторый по

рядокъ, рѣшилъ я перезаложить оное въ 24-хъ лѣтній банкъ, и изъ прибавоч

ныхъденегъуплатилъ частныедолги,—иупотребилъбольшую сумму назаведеніе

хозяйства въ селѣ Верзиловѣ, какъ на поддержаніе строенія, такъ и на заве

деніе земледѣльческихъ орудій и сѣмянъ луговыхъ и овощныхъ, ожидая, что

по близкому разстоянію отъ Москвы, по качеству земли и по усовершенство

ванному сѣвообороту, сдѣланныя издержки возвратятся и доходъ можетъбыть

хорошій.

За уплатою частнаго долга и сдѣланными необходимыми расходами, на

приведеніе имѣнія и крестьянъ вълучшееустройство, остается долга на имѣніи:

казеннаго, позалогу 52т. и по обязательствамъ, даннымъ отъ покойной роди

тельницы, сестрѣ моей, княгинѣ Прасковьѣ, нынѣ Войно-Куринской на 40 т.;

что вмѣстѣ составляетъ сумму 927т. рублей. Съ искреннымъ желаніемъ испол

нитъ священную для меня волю матери моей, не предвижуя возможности вы

платить деньги сіи доходами съ имѣнія, столь разстроеннаго и обремененнаго

долгами; для чего и предлагалъ я сестрѣ принять въ уплату село Фроловское,

устроенное уже стараніемъ моимъ и значительными издержками, о чѣмъ еще

писалъ ей въ концѣ іюня мѣсяца».

IV.

Со времени выхода въ отставку постояннымъ мѣстожитель

ствомъ Шаховскаго стало имѣніе его жены Орѣховецъ въ Ардатов

скомъ уѣздѣ Нижегородской губерніи. Погруженный въ хозяйствен

ныя заботы, Шаховской уже не имѣлъ возможности прилежать дѣ

ламъ общества и самъ собой отдалился отъ него. Правда, позимамъ

онъ пріѣзжалъ въ Москву, но никакого фактическаго участія въ

жизни общества не принималъ. Объ этомъ засвидѣтельствовали всѣ,

кого спрашивали въ слѣдственной комиссіи.

Не знаемъ, гдѣ застала Шаховского катастрофа 14декабря, но

присягу на вѣрность Николаю 1 онъ принесъ въ церкви своего села

Орѣховца.До Шаховского доходили, конечно, слухи объ арестахъ по

всей Россіи, и онъ не могъ надѣяться, что гроза пронесется мимо

него. Но прошелъ январь, почти весь февраль, а Шаховского не

трогали. Въ это время имя его уже не разъ было произнесено на

допросахъ комиссіи, и слѣдователи уже знали о немъ и какъ объ

одномъ изъ учредителей Союза Спасенія и первыхъ членовъ Союза

Благоденствія и какъ объучастникѣсобраніяуАлександраМуравьева,

гдѣ Якушкинъ вызвался совершить цареубійство.

Въ концѣ января нижегородскимъ гражданскимъ губернаторомъ

Крюковымъ было перехвачено какое-то письмо, которое извѣщало Ша

ховского о томъ, что комиссія освѣдомлена о немъ и розыскиваетъ

его въ Калугѣ. Губернаторъ сейчасъ же донесъ объ этомъ военному

министру, а «для предупрежденія отлучки Шаховского изъмѣстажи
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тельства, на случай личнаго требованія въ С.-Петербургъ, распоря

дился приглашеніемъ его въ Нижній-Новгородъ».

Князь Шаховской несталъждатьтребованій изъ Петербурга, а,

явившись къ губернатору, подалъ ему слѣдующее заявленіе:

Ваше Превосходительство,

Милостивый Государь!

Исполненіе воли правительства составляетъ общую обязанность

вѣрноподданныхъ. Желая ускорить оправданіе мое передълицомъ Го

сударя Императора, покорнѣйше прошу Ваше Превосходительство от

править меня въ Санктъ-Петербургъ.

Имѣю честь быть съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію, мило

стивый государь! Вашего превосходительства покорнымъ слугою князь

Ѳедоръ Шаховской. Марта 2 дня 1826 года.

На слѣдующій же день губернаторъ исполнилъ просьбу Шахов

ского и отправилъ его въ Петербургъ съ полицейскимъчиновникомъ.

Шаховской выѣхалъ изъ Нижняго, совсѣмъ недумая,чтобольше сюда

онъ не вернется. Въ Орѣховцѣ онъ оставилъ беременную жену съ

б-лѣтнимъ сыномъ.

Слѣдственная комиссія въ засѣданіи 14 марта заслушала отно

шеніе начальника главнаго штаба о прибытіи Шаховского съ объя

вленіемъ Высочайшей воли, чтобъ князь Шаховской былъдопрошенъ

. въ комитетѣ. Къ этому времени комиссія уже успѣла получить всѣ

нужныя ей свѣдѣнія объ обществѣ, а потому и неторопиласьдопра

шивать Шаховского: послѣдній являлся для комиссіи только человѣ

комъ котораго нужно было обвинить,и совсѣмъ небылъисточникомъ

свѣдѣній 1) Только 2 апрѣля состоялся первый допросъ.

V.

Остановимся нѣсколько подробнѣе на исторіи осужденія князя

Шаховского. Это-одинъ изъ самыхъ неправосудныхъ эпизодовъ суда

надъ декабристами, могущій служить иллюстраціей всего процесса.

Кн. Шаховской–единственный изъ декабристовъ, во все время

слѣдствія не измѣнившій принятой имъ тактикѣ оправданія. На до

просахъ онъ держался замѣчательно выдержанно: давая послѣднія по

казанія своимъ слѣдователямъ, онъ не увеличилъ ни на іоту тотъ

слѣдственный матеріалъ, который могъ быть извлеченъ изъ его пер

выхъ отвѣтовъ. Ни очныя ставки, ни предъявленіе показанійдругихъ

участниковъ не сбили Шаховского съ намѣченнаго имъ путизащиты,

Онъ–рѣшительное исключеніе среди всѣхъ декабристовъ, слѣдствен

ные процессы которыхъ производятъ тяжелое впечатлѣніе полнѣйшей

безсистемностью показаній,обиліемъсообщеній, признанійираскаяній.

” Первое время Паховской сидѣлъ въ помѣщеніи главнаго штаба потомъ въ

военно-сухопутномъ госпиталѣ, отсюда его перевели въ Петропавловскую крѣпость.
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Показанія же Шаховского полны достоинства, котораго такъ нехва

тало его товарищамъ. Князь Шаховскій призналъ, что онъбылъчле

номъ Союза Благоденствія. «Въ содѣйствіи Союзу Благоденствія

движимъ былъ убѣжденіемъ, что въ ономъ, кромѣдобродѣтели и нрав

ственности,ничего не было».Объучастіи своемъвъучрежденіи «Обще

ства истинныхъ и вѣрныхъ сыновъ отечества» онъ не разсказывалъ,

да его и не спрашивали объ этомъ; онъ отозвался рѣшительнымъ

незнаніемъ сокровенныхъ и преступныхъ цѣлей «Союза» или, дру

гими словами, конституціоннаго смысла его дѣятельности; наконецъ,

Шаховской заявилъ, что съ 1819 или 1820 года онъ никакого уча

стія въ «Союзѣ Благоденствія» непринималъ.Слѣдственный комитетъ

принялъвсѣэтиутвержденіякн.Шаховскогоинеискалъ доказательствъ

въ показаніяхъдругихъ участниковъ, все свое вниманіе онъ обратилъ

лишьнатотъ вопросъ,былъли Шаховскойнатомъсовѣщаніи 1817года,

гдѣ Якушкинъ вызвался совершить цареубійство, и разъ онъ былъ, то

какую роль онъ игралъ въ этихъ разговорахъ. И слѣдственную ко

миссію, и составителя «Донесенія» Блудова особенно привлекло къ

себѣ только что упомянутое совѣщаніе въ Москвѣ 1817 года: оно

нужно имъ было для сгущенія красокъ и усугубленія вины. И дѣй

ствительно въ «Донесеніи» читаемъ слѣдующій живописныйразсказъ:

„Во время сихъ преній (объ уставѣ), на одномъ собраніи, гдѣ находились

Александръ, Никита, Сергѣй, Матвѣй Муравьевы, Якушкинъ, Фонвизинъ,

Лунинъ и князь Шаховскій, родилась или, по крайней мѣрѣ, объявлена въ пер

вый разъ ужасная мысль о цареубійствѣ 1) Одного члена, Александра Мура

вьева, князь Трубецкой увѣдомлялъ изъ Петербурга „что Государь намѣренъ

возвратить Польшѣ всѣ завоеванныя нами области, будто предвидя неудоволь

ствіе,даже сопротивленіеРусскихъ,онъдумаетъудалитьсявъ Варшавусо всѣмъ

дворомъ и предать отечество въ жертву неустройствъ и смятеній“. Сіе извѣ

стіе, столь нелѣпое, какъ потомъ признали сами члены тогдашняго Тайнаго

Общества, произвелона нихъ дѣйствіе едва вѣроятное. Они вскричали,что по

кушеніе на жизнь Императора есть необходимость; одинъ(князьѲедоръ Шахов

ской), какъ показываетъ Матвѣй Муравьевъ, полагалъ только дождаться дня,

когда будетъ въ караулѣ полкъ, въ коемъ онъ служилъ *); хотѣли бросить

жребій,инаконецъЯкушкинъ,которыйвъмученіяхъ несчастнойлюбвидавнонена

видѣлъжизнь,распаленный въсіюминутуволненіемъ исловамитоварищейпредло

жилъ себя въ убійцы. Онъ, и въ изступленіи страстей, какъ мнѣ кажется,чув

ствовалъ, на что рѣшался. „Рокъ избралъ меня въ жертвы, говорилъ онъ,сдѣ

лавшись злодѣемъ, я не долженъ, не могу жить; совершуударъизастрѣлюсь“.

1) Пестель утверждаетъ, что еще прежде, вътомъже1817году,Лунинъ,говорилъ,

чтоесли „при началѣ открытыхъ дѣйствій Общества“ рѣшатсяубитьИмператора,томожно

будетъ для сего выслать на Царско-Сельскую дорогу нѣсколько человѣкъ въ маскахъ.

Лунинъ признается, что онъ, между прочимъ, говорилъэто. Пестель, какъ показываетъ

Матвѣй Муравьевъ, хотѣлъ набрать изъ молодыхъ отчаянныхъ людей, такъ называемую

сohorte.рerduе (обреченный на гибель отрядъ) и поручить начальство онаго Лунину,

чтобъ всѣхъ изгубить, рour faire main bаssе sur tout. Пестель въ этомъ не сознается.

2) Князь Ѳедоръ Паховскій, по словамътогожеМатвѣя Муравьева, изъявилъ въ

сіе время готовность наужаснѣйшія преступленія,и другой Муравьевъ,Сергѣй, не иначе

называлъ его, какъ Іеtigте;въ послѣдствіи онъ отсталъ отъ Общества и жилъ въ отдален

ной отъ столицы деревнѣ. ПередъКомиссіей князь Шаховской признался только вътомъ,

что онъ былъ членомъ Тайнаго Общества.
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Всѣ прочіе, хотя и поздно, устрашились или образумились и остановили его;

генералъ-маіоръ Фонвизинъ доказывалъ, что извѣстіе, ихъ смутившее, есть

безъ сомнѣнія основательное,съчѣмъпослѣи самъ князь (Туракинъ)Трубецкой.

призванныйимивъМосквудля объясненій, принуженъ былъ согласиться.Сергѣй

Муравьевъ-Апостолъ, сверхъ того въ письменномъ мнѣніи, которое прислалъ

Обществу въ слѣдующій день, представлялъ, что предположенное злодѣйство

будетъ безплодно; ибо Тайное Общество ихъ не имѣетъ еще средствъ онымъ

воспользоваться. Якушкинъ повиновался; нообвиняя сочленовъсвоихъ въ томъ

что они его побудили къ преступному, ими самимиосуждаемомунамѣренію,онъ

на время разорвалъ связь съ Обществомъ“.

Выясняя роль Шаховского въ тайномъ обществѣ, мы не будемъ

останавливаться на вопросѣ, вѣрна ли дѣйствительности эта картина

собранія у Александра Муравьева, да и вообще разслѣдованіе этого

инцидента было бы важно лишь въ томъ случаѣ, если бы онъ выте

калъ изъ процесса органическаго развитія заговора, если бы вопросъ

о цареубійствѣ былъ выдвинутъ, какъ результатъ соединенія цѣлей и

пріемовъ, программа и тактика тайнаго общества. Но хорошо извѣ

стный разсказъ самаго главнаго героя эпизода И. Д. Якушкина въ

его «запискахъ», сходящійся съ совершенно прямыми и искренними

его показаніями на слѣдствіи,ясно показываетъ,чтопреступнаямысль

явилась скорѣе результатомъ повышеннаго патріотическаго чувства,

чѣмъ революціоннаго настроенія.

Быть можетъ, авторъ «Донесенія», чувствуя, что настроеніе И.

Д. Якушкина на этомъ собраніи далеко не было чисто революціон

нымъ, рѣшилъ на Шаховскомъ показать безмѣрно революціонный

характеръ собранія. Для украшенія картины понадобились и le tigrе и

совершеніе преступленія на караулѣ, между тѣмъ и тотъ и другой

вымыселъ весьма далекъ отъ достовѣрности.

На дѣлѣ Шаховского можно показать, какъ недобросовѣстно

комиссія, а затѣмъВерховный Судъ строили обвиненія. Не входя въ

разборъ слѣдственнаго производста, мы возьмемъ лишь мотивирован

ный приговоръ изъ «Донесенія» Комиссіи, выбраннойВерховнымъУго

ловнымъ Судомъ и руководимой М. М. Сперанскимъ. Отмѣтимъ, что

въ основу приговоровъ полагались краткія выписки изъ дѣлаили обви

нительные акты, составленные слѣдственной комиссіей. Такъ какъ

Шаховской не учинилъ признанія то къ составленію приговора ко

миссія отнеслась еще съ большимъ вниманіемъ. Приговоръ гласитъ:

«На члена тайнаго общества, князя Шаховского, показываютъ:

генералъ-маіоръ Фонвизинъ, полковникъ Александръ Муравьевъ, под

полковникъ Матвѣй Муравьевъ-Апостолъ и капитанъ Никита Му

равьевъ, «что князь Шаховскій участвовалъ въ совѣщаніи 1817 года,

когда Якушкинъ вызвался покуситься на жизнь покойнагоГосударя».

Изъ числа сихъ четырехъ лицъ Матвѣй Муравьевъ —Апостолъ

дополнилъ, «что на семъ совѣщаніи князь Шаховской предложилъ

совершить покушеніе въ то время, когда Семеновскій полкъ будетъ

въ караулѣ, и что послѣ онаго его неиначеназывали, какъ le tigre».

Но князь Шаховской, отвергая сіи улики, утверждаетъ, что на

совѣщаніи не былъ и объ умыслахъ ничего не зналъ.
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На очныхъ ставкахъ князь Шаховской остался при своихъ отзы

вахъ, а изъ обвинителей Фонвизинъ показалъ сими словами: чтоонъ

не можетъ утвердительно сказать, былъ-ли князь Шаховской, при

означенномъ намѣреніи,но,кажется,былъ.Полковникъ-жеАлександръ

Муравьевъ показалъ сими словами: что за долгопрошедшимъ време

немъ не можетъ утвердительно сказать, былъ-ли Шаховской въ озна

ченномъ собраніи но, кажется, былъ,а то чтобы воспользоваться для

покушенія временемъ, когда Семеновскій полкъ будетъ въ караулѣ,

князь Шаховской точно говорилъ, и о семъ-же говорилъ впослѣдствіи

и наединѣ; а подполковникъ Матвѣй Муравьевъ и капитанъ Никита

Муравьевъ-же и на очныхъ ставкахъ остались при сдѣланныхъ ими

показаніяхъ».

Если мы обратимся къ слѣдственному производству, тоувидимъ

что показанія цитируются неполно, во вредъ подсудимому. Напримѣръ,

правда, Никита Муравьевъ показалъ, что князьПаховской находился

на совѣщаніи, но онъ кромѣ того показалъ еще, что «Шаховской

сильно опровергалъ сіе предложеніе и не дождавшись даже конца,

оставилъ собраніе и возвратился къ себѣ на квартиру».Такоерѣши

тельное заявленіе о роли Шаховского уравновѣшиваетъ настойчивое

показаніе Матвѣя Ивановича Муравьева-Апостола о покушеніи на

караулѣ и о прозвище, будто бы емуданномъ. Но и это показаніе,

роковое для lllаховского, изложено совсѣмъ невѣрно. М. И. Мура

вьевъ показалъ, что le tigrе не звали всѣвообще, а звалътолькоего

братъ С. И. Муравьевъ. Но С. И. Муравьевъ рѣшительно отрицалъ,

что онъ когда-либодавалъ такоепрозвище. Вотъ его показаніе.

«Припоминаю теперь, что дѣйствительно А. Муравьевъ сдѣлалъ

первый предложеніе на означенномъ совѣщаніи въ 1817 году, начи

нать неледленно дѣйствіе, и кажется, о покушеніи на жизньпокой

наго Государя. О дѣйствіяхъ-же кн. Шаховского, при семъ случаѣ,я,

какъ ни старался, ничего припомнить немогу. Помню,что былопред

ложено воспользоваться, для предполагаемаго дѣйствія, тѣмъ време

немъ когда Семеновскій баталіонъ будетъ въ караулѣ. Но неупомню

князь ли Шаховской илидругой кто,сіе предложилъ; не помню также

обстоятельства, что въ разговорахъ съ братомъ называлъ я Ша

ховского le tigrе и наконецъ позволю себѣ представить на благораз

смотрѣніе комитета что прошло уже 9 лѣтъ упоминаемому обстоя

тельству; что предположенное дѣйствіе было стольжемгновеннопри

нято, какъ и отвергнуто, такъ что въ какихънибудь пятьили шесть

дней всѣ разговоры о томъ были кончены, что я въ то время былъ

болѣнъ, и что жестокія страданія препятствовали мнѣобращатьболь

шое вниманіе на все то, что было кѣмъ говорено.—И что, не помня

твердо изложенныхъ въ семъ запросѣ показаній, не простительно

было бы мнѣ утвердить оныя, и тѣмъ повлечь отвѣтственность кн.

Шаховского».

Наконецъ, комиссія могла быотдатьдолжное и признаніямъАле

ксандра Муравьева. Прежде, чѣмъ привести ихъ,нужнозамѣтить,что

Александръ Муравьевъ, покинувшій общество съ 1819 года, во время

допросовъ, по истинѣ, впалъ въ бездну отчаянія и былъ необыкно

венно жалокъ въ своихъ отвѣтахъ. Вотъ характерный отрывокъ изъ
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его показанія комитету. Читатель не посѣтуетъ на нѣкоторую длин

ноту его, но отрывокъ этотъ освѣщаетърольТрубецкогоиужъочень

ярко рисуетъ картину слѣдственнаго раскаянія.

Случай, о которомъ Высочайше утвержденный комитетъ требуетъ моего

показанія, слишкомъ дляменя важенъ, чтобы я могъ неразмысливъ и неужас

нувшисьнеоднократнообъономъ,донести, сколькосилы памяти моей позволитъ

И такъ, честь имѣю донести во первыхъ, что никто изъ членовъ сего

преступнаго общества, никто изъ бывшихъ при семъ преступномъ разговорѣ,

мнѣ недругъ,да и быть не можетъ; по причинѣпротивомыслія и противочув

ствіянашего,аскорѣемогъбыяназыватьихъ противнымътомуименемъ,еслибъ

любовь христіанская, не воспрещала почитать кого бы то ни было за врага.—

Слѣдовательно и покрывать никого, ни себя, ни другихъне могудаже и поду

мать осмѣлиться. Но долгъ мой однако донести на заданные пункты.

1.

Что преступный разговоръ сей былъ общій, былъ шумный, происходилъ

въ безпорядкѣ, что многіе говорили вмѣстѣ, не слушая и не выслушивая дру

гихъ. Иной (съ позволеніемъ сказать) курилъ табакъ, другой ходилъ по ком

натѣ, и проч.: и потому утвердительно сказать кто именно:я, илиименнодругой

кто, первый сдѣлалъ извѣстное предложеніе, никакъ не могу,какъни старался

и не стараюсь объ этомъ вспомнить. Предъ Господомъ Богомъутверждаю,что

не могу вспомнить сего, уже болѣе восьмилѣтъбывшаго, Ивъ семъ особенно,

покорнѣйшепрошуВасъ,Высочайшеучрежденныйкомитетъ,позволитьмнѣ дать

присягу,дабы увѣрились вы, что я не имѣю ни малѣйшаго намѣренія не соз

наваться, или кого покрывать; ибо я считаю себя равно виноватымъ что могъ

даже участвовать въ подобномъ гнусномъ ипреступномъразговорѣ, равно ра

скаиваюсь, равно помилованія прошу!—А еслибы я точнопомнилъ,чтоя именно

сдѣлалъ оное предложеніе, то повѣрьте, что при самомъ моемъ первомъ пока

заніи Господину Генералъ-Адъютанту Левашеву, въ томъ бы сознался;—ибо я

тогда не думалъ, что посаженъ буду въ крѣпость, что ожидаетъ меня столь

горькая и плачевная участь. .

2.

О семеновскомъ баталіонѣ, упомянуто было; и по сему воспоминаю что

Князь Ѳеодоръ Петровичъ Шаховской былъ тутъ, и сдѣлалъ éіе предложеніе.

Но говорилъ ли онъ съ большимъжаромънежели прочіе,—ябы солгалъ, еслибъ

его въ семъ обвинилъ, впрочемъ онъ обыкновенно говоритъ громко.

Назвалъ ли его Сергѣй Муравьевъ-Апостолъ (le tigre) истинно не слы

халъ;да и какъ было слышать, когда неодинъ,а нѣсколько говорили вмѣстѣ.

не выслушивая другъ друга?“

Чтобы покончитьрѣчь о недостаткахъ слѣдствія, необходимо от

мѣтить, что комиссія, и Верховный Судъ совершенно забыли слѣдую

щее объясненіе, данное Лунинымъ 2 мая 1826 года 1).Амеждутѣмъ

это былъ отвѣтъ на прямой вопросъ комитета о роли Шаховского

на собраніи у Александра Муравьева.

*) Госуд. Арх. 1 В№ 355 л. 23.
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«Въ 1817 году я пріѣхалъ въ Москву по дѣламъ до моего имѣ

нія касающимся, не имѣя никакого свѣдѣнія о намѣреніи тайнаго

общества посягнуть на жизнь покойнаго Илитератора. При совѣща

ніи, или лучше сказать засѣданіи тайнаго общества, ибо намѣреніе

сіе было принято до моего прибытія и безъ моего свѣдѣнія;–приза

сѣданіи по сему предмету въ моемъ присутствіи происходившемъ, на

ходился князь Шаховской, и сколько могу припомнить, говорилъ то

что ему приписываютъ; наименованія же «le tigre» даннаго ему по

сему поводу Сергѣемъ Муравьевымъ-Апостоломъ я не помню.—Но не

взирая на невоздержанность рѣчей князя Шаховского, свойственное

въ тогдашнее время пылкости молодыхъ его лѣтъ, я какъ въ князѣ

Шаховскомъ, такъ и въ другихъ членахъ общества не примѣтилъ

готовности къ исполненію предположеннаго намѣренія.—Послѣдствія

оправдали мое по сему предмету мнѣніе».

VI.

Мы исчерпали всѣ данныя слѣдствія по дѣлу Шаховского.Един

ственный историческій выводъ изъ всѣхъ показаній, что Шаховской

былъ на собраніи у Якушкина и находился въ возбужденнымъ состоя

ніи, какъ и всѣ присутствовавшіе. Единственный юридическій выводъ

тотъ же: обвиненіе же въ томъ, что онъ вызвался совершить поку

шеніе на караулѣ, можетъ считаться абсолютно не доказаннымъ. А

если принять во вниманіе, что слѣдствіе никакихъ дѣйствій за Ша

ховскимъ не открыло, что принадлежность къ Союзу Благоденствія

не преслѣдовалась, что многіе вельможные люди, въ родѣПеровскаго,

Лопухина, И. Долгорукаго, бывшіе членами этого союза, не преслѣ

довались, то со стороны слѣдователей и главнаго руководителя было

бы справедливо совершенно освободить отъ дѣла. Но комиссія Вер

ховнаго Уголовнаго Суда, распредѣлившая всѣхъ привлеченныхъ по

разрядамъ, отнесла Паховскаго въ восьмой разрядъ.

Чтобы осмыслить эту квалификацію, остановимся нѣсколько на

очень тонкой лѣстницѣ преступленій, составленной спеціально для

декабристовъ М. М. Сперанскимъ. Во всемъ дѣлѣ онъ усматривалъ

одинъ главный умыселъ: улысела на потрясеніе илитеріи, на ниспро

верженіе коренныхъ отечественныха законова, на превращеніе всего

государственнаго порядка. По средствамъ, всѣ преступленія дѣлились

на три рода: 1) цареубійство, 2) бунтъ, 3) мятежъ воинскій. Каждый

изъ этихъ трехъ родовъ дѣлился на виды. Шаховской оказался со

вершившимъ преступленіе противъ второго рода; слѣд., виновнымъ въ

бунтѣ. Но этотъ родъ раздѣлялся на три вида 1) знаніе, 2) согласіе,

3) дѣятельное участіе и семь подвидовъ. Шаховскій нарушилъ ше

стой подвидъ и былъ признанъ виновнымъ въ «полномъ знаніи умы

сла на бунтъ, но безъ всякаго дѣйствія».

Всѣмъ, попавшимъ въ Vl разрядъ,было опредѣлено наказаніе:

лишить чиновъ, дворянства и сослать на поселеніе. Это наказаніе,

положенное разрядной комиссіей, оставленобезъ измѣненія иВерхов
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нымъ Судомъ, и Николаемъ 1. Указомъ 20 августа 1826 года пожиз

ненная ссылка замѣнена двадцатилѣтней.

VII.

27 іюля 1826 года въ сопровожденіи фельдьегеря Гейнриха и

четырехъ жандармовъ Шаховской вмѣстѣ съ Заикинымъ были отпра

влены въ Сибирь. Заикина должны были везти въ Гижигинскъ, а

Шаховскаго въ Туруханскъ. Въ архивѣ комендантскаго управленія

С.-Петербургской крѣпости сохранились свѣдѣнія о деньгахъ и вещахъ

кн. Шаховского. Денегъ было съ нимъ при отправленіи 480 руб.

ассигнаціями. Среди бумагъ и вещей было не мало счетовъ и доне

сеній по имѣніямъ, и среди книгъ: «сочиненія Пушкина, Басни Кры

лова, хозяйственныхъ 2, о воспитаніи въ НьюЛанаркѣ,оуголовныхъ

наказаніяхъ.» …

Въ октябрѣ мѣсяцѣ того же года мы находимъ Шаховского въ

Туруханскѣ. 5 октября онъ пишетъ не разъ цитированную нами за

писку о своемъ имущественномъ положеніи. Для характеристики его

положенія приведемъ слѣдующій отрывокъ.

«Жену свою оставилъ я въ Селѣ Орѣховцѣ, въ тяжелой бере

менности съ мучительными припадками;—съ нею сынъ нашъ Дмит

рій по 6-му году.—Если Богъ укрѣпилъ силы и сохранилъ дни ея,

то въ половинѣ сего мѣсяца должна разрѣшиться отъ бремени. Но

если ужасное несчастіе постигнетъ меня, и послѣдняя отрада изчез

нетъ въ душѣ моей съ ея жизнью, то одно и послѣднее желаніе мое

будетъ знать, что сынъ мой останется на рукахъ ея семейства, въ

родѣ отца ея, князя Дмитрія Михайловича Щербатова.

Въ продолженіе пребыванія моего въ С.-Петербургѣ, сперва по

лучалъ я письма отъ нее черезъ дежурство Главнаго Штаба, потомъ

черезъ Комитетъ. О переведеніи меня въ крѣпость я не рѣшался ее

увѣдомить, а послѣднія двѣ недѣли я уже, ни одного письма отъ нее

не получилъ, послѣ того, которымъ я, отъ 14 іюля, увѣдомилъ ее о

нашей участи, и просилъ, чтобы она, какъ можно скорѣе, распоря

дилась взять имѣніе мое въ Опеку, по малолѣтству нашего сына, къ

которому оно переходитъ, съ тѣмъ, чтобы она была опекуншею, а

отецъ ея примѣрной и строгой честности, по горячей любви своей

къ внуку, не откажется быть его попечителемъ.—Сіе положеніе, го

рестноеи сомнительное, усиливаетсяразстояніемъ шеститысячъ верстъ

отдѣляющимъ меня отъ родины и осиротѣлаго моего семейства, и

мѣстомъ пребыванія моего, гдѣ кончатся всѣ сношенія и почта не ос

танавливается за бурями, которыя во всякое время свирѣпствуетъ на

рѣкѣ Енисеѣ, одно сообщеніе съ городами губерніи, изъ которыхъ

ближайшій, Енисейскъ, отстоитъ на 1090 верстъ разстоянія. Въмѣ

сяцъ отходитъ она одинъ разъ, но приходитъ непостоянно, и часто

два мѣсяца, ожидая разлитія рѣки или зимняго пути, останавливается

и такимъ образомъ прерываются всѣ сношенія».



Князь Ѳедоръ Петровичъ
ч.

(ШАХОВСКОй.
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VIII.

Ссылка совершенно подточила здоровье Шаховского и повліяла

на его психику и умственныя способности. «Имъ овладѣла сильная

религіозная экзальтація на нервной почвѣ, выразившаяся въ формѣ

обоснованнаго на раціоналистическихъ началахъ протеста противъ

господствующаго вѣроисповѣданія». 1)

Изъ Туруханска Шаховской былъ переведенъ въ Енисейскъ, а

изъ Енисейска въ 1829 году былъ присланъвъ Суздальскій монастырь.

Конецъ Шаховского извѣстенъ.

П. Щеголевъ.

Декабристы. 86 портретовъ. Пояснительный біографическій текстъ П. М. Го

ловачева. Изд. М. М.Зензинова, М. 1906. Стр. 264. Въ очеркѣ о Паховскомъ совер

шенно невѣрны даты его перевода изъ Сибири и смерти. …

ла 8 19



Дознаніе о тайной типографіи „Народной Воли".

обнаруженной въ Одессѣ ю декабря 1882 г.

Хотя по имѣющимся свѣдѣніямъ, главный агентъ террористическаго

кружка на югѣ, Вѣра Филиппова, вскорѣпослѣсовершенія убійства генералъ

маіора Стрѣльникова и была вынуждена, скрываясь отъ преслѣдованій, оста

вить Одессу, но городъ этотъ не переставалъ и послѣ ея отъѣзда служить

центромъ дѣятельной противоправительственнойагитаціи. Кружки соціалисти

ческаго направленія продолжали существовать среди тамошней молодежи,

сотрудниковъ мѣстныхъ газетъ и студентовъуниверситета и вынуждали имѣть

за ними строгое наблюденіе.

Въ началѣ декабря 1882г.былозамѣчено,чтонѣкоторыя лица,извѣстныя

своею политическою неблагонадежностью, имѣютъ частыя сношенія съ быв

шимъ поднадзорнымъ Аѳанасіемъ Спандони-Басманджи 1), а этотъ послѣдній

съ неизвѣстнымъчеловѣкомъ, который, въ свою очередь, водится съ лицомъ,

окружающимъ себя большою таинственностью итщательноскрывающимъсвою

квартиру. Наблюденію удалось обнаружить домъ, въ которомъ проживало это

лицо (Успенскій переулокъ № 8). а 9декабря еговидѣлиѣдущимъ съ вокзала

желѣзной дороги и везущимъ оттуда большую плетеную корзину и сундукъ.

Съ того дня неизвѣстный сталъ проявлять ещебольшую осторожностьи

рѣже прежняго оставлять свою квартиру. Въ виду возникшагоподозрѣнія,что

квартира эта служитъ для революціонныхъ цѣлей, 19 декабря онъ былъ аре

стованъ на улицѣ, равно какъ и упомянутый выше знакомыйего,часто посѣ

щавшій его и Спандони. По доставленіи въ жандармскоеуправленіе первый

") (пандони-Басманджи, Аѳанасій, одесскій мѣщанинъ, бывшій народный учи

тель, родился въ 1855 г., воспитывался въчастнойгимназіи Стави въ Одессѣ, но курса

не окончилъ; въ 1878 г. привлекался по дѣлу опреступномъ сообществѣ, образованномъ

въ Одессѣ Сергѣемъ Чубаровымъ, но за недостаткомъ уликъ освобожденъ отъ преслѣ

дованія: принадлежалъ къ кружку такъ называемыхъ„башенцевъ”, былъ въ сношеніяхъ

съ Попко, Лизогубомъ и въ соціально-революціонной средѣ носилъ названіе „Грека

въіюлѣ 1879 г. по распоряженію временнаго одесскаго генералъ-губернатора высланъ

изъ Одессы въ Восточную Сибирь и водворенъ въ г. Верхоянскѣ подъ надзоромъ по

лиціи; въ январѣ 1881 г. состоялось распоряженіе о возвращеніи его въ Европейскую

Россію съ воспрещеніемъ жительства въ столицахъ и въпредѣлахъОдесскаго генералъ

губернаторства и съ оставленіемъ подъ надзоромъ; поселился въ г. Кіевѣ; постановле

ніемъ особаго совѣщанія отъ 12 ноября 1881 г. оставленъ подъ надзоромъ полиціиеще

на одинъ годъ; 9 сентября 1882 г., по истеченіи этого срока отъ надзора, освобожденъ;

осенью 1882 г. переселился изъ Кіева въ Одессу.
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назвался отставнымъ штабсъ-капитаномъ Сергѣемъ Дегаевымъ 1), а второй

сыномъ священника Боголѣповымъ. Впослѣдствіи задержанъ и Спандони.

Немедленно произведенъ былъ обыскъ въ квартирѣ,занимаемой Дегае

вымъ подъ именемъ и по подложному виду отставного поручика Суворова.

Въ квартирѣ этой задержаны двѣ женщины: Любовь Дегаева *), жена Сергѣя

и другая, назвавшаяся кухаркою Дегаевыхъ, изюмскою мѣщанкою Натальею

Фисенко, а также обнаружена тайная типографія соціально-революціоннаго

сообщества, именующаго себя партіею„Народная Воля“. Дегаевъ и жена его

не скрыли настоящаго своего имени, но мнимый Боголѣповъоказался бѣжав

шимъ въ 1878 г. изъ Холмогоръ административо-ссыльнымъ, сыномъ священ

ника Дмитріемъ Суровцевымъ *), а мнимая Фиcенко сестрою государственнаго

преступника Ивана Калюжнаго, купеческою дочерью Маріею Калюжною *).

Квартира № 27дома № 8 по Успенскому переулку; въ которой прожи

вали Дегаевы, состоитъ изъ 5-и комнатъ, кухни и чулана. Она была напол

нена типографскими принадлежностями. Шрифту найдено болѣе 12 пудовъ,

изъ нихъ 9 пудовъ 24 фун.уже бывшаго въ употребленіи и 2 п.24 ф. совер

шенно новаго; 5 типографскихъ кассъ, 8 предметовъ разнаго типографскаго

прибора и, сверхъ того, однажестянка съкраскою, другая для отливки валика,

губка, поташъ и шетка. Часть шрифта была въ наборѣ въ количествѣ 9-ти

страницъ. По снятіи съ нихъ оттисковъ обнаружено,чтонаборъэтотъслужилъ

для напечатанія возванія такъ называемаго Исполнительнаго Комитета отъ

19 марта 1882 г. по поводу убійства генералъ-маіора Стрѣльникова, части

программы того же комитета и нѣсколько страницъ №8—9„Народной Воли“

отъ 24 февраля и прибавленія къ нему отъ 9-го марта 1882 г.

Кромѣ типографіи въ той же квартирѣ найдено большое количество

предметовъ, служившихъ для изготовленія шодложныхъ видовъ, а именно:

32 фальшивыхъ печати, вырѣзанныхъ на мѣди, оселкахъ, аспидной доскѣ и

гипсовыхъ; три пакета съ марками для прописки видовъ; въ нѣсколькихъ

конвертахъ болѣе ста подлинныхъ подписейдолжностныхъ лицъ отъ разныхъ

документовъ, съ оттисками печатейразличныхъ правительственныхъучрежденій

пакетъ съ надписью: „списокъ проваленныхъ печатей“, со спискомъ разныхъ

1) Дегаевъ, Сергѣй, сынъ статскаго совѣтника, воспитывался во 2-ой Московской

гимназіи, затѣмъ въ артиллерійскомъ училищѣ; по окончаніи курса зачисленъ въ крѣ

постную артиллерію; поступилъ въ Михайловскуюартиллерійскуюакадемію и отчисленъ

отъ нея въ январѣ 1876 г.; съ того же времени замѣченъ въ политической неблагона

дежности; въ 1880 г.уволенъ отъ службы согласно прошенію съчиномъштабсъ капитана;

въ апрѣлѣ 1881 г. привлекался къ дознанію о террористахъ, содержался подъ стражей,

но дѣло о немъ прекращенно безъ всякихъ для него послѣдствій.

2) Детаева, Любовь, урожденная Иванова, дочь чиновника, родилась въ Холмо

горахъ въ 1860 г.; воспитывалась и окончила курсъ въ архангельской женской гим

Наз1и.

*) Суровцевъ, Дмитрій, сынъ священника села Верхнесыщенскаго, Тотемскаго

уѣзда, Вологодской губ., родился въ 1853 г.; воспитывался въ вологодской семинаріи

и въ ПетровскойЗемледѣльческойакадеміи,нобылъуволенъ изъпослѣдней со2-го курса;

въ маѣ 1876 г. арестованъ въ Пермской губ. и привлеченъ къдознанію подѣлу о пре

ступной пропагандѣ въ г. Москвѣ и въ Вологодской губ.; въ августѣ 1877 года дѣло о

немъ разрѣшеноадминистратпвнымъ порядкомъ и онъ по Высочайшему повелѣнію выс

ланъ подъ надзоръ полиціи въ г. ХолмогорыАрхангельской губ.; бѣжалъ оттуда 14 сен

тября 1878 г. и съ тѣхъ поръ проживалъ нелегально.

1) Калюжная, Марія, дочь купца 2-й гильдіи, родилась въ г. Лебединѣ Харь

ковской губ. въ 1865 г.; воспитывалась сначала въ 1-й харьковской женской гимназіи,

съ 1880 г. въ ромненской, изъ УП класса которой уволена.

цуж
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мѣстъ и учрежденій; формы паспортовъ, дубликаты, вырѣзанные изъ доку

ментовъ прописки и копіи съ нихъ, наставленія о краскахъ, употребляемыхъ

при пропискѣ документовъ и проч.

Въ числѣ книгъ были почти всѣ изданія типографіи террористическаго

кружка за послѣдніе годы, а также брошюры, отпечатанные за границей въ

минувшемъ году, біографіи государственныхъ преступниковъ и т. п.

Изъ рукописей обращаютъ на себя вниманіе: послѣдняя программа

соціально-революціоннаго сообщества; статья о дѣятельности генералъ-маіора

Стрѣльникова по обнаруженію государственныхъ преступленій и о положеніи

политическихъ заключенныхъ въ одесскихъ тюрьмахъ; списокъ лицамъ, при

влеченнымъкъдознаніюгенералъ-маіоромъСтрѣльниковымъ;нѣколькодругихъ

статей преступнаго содержанія, приготовленныхъ, повидимому, для напеча

танія въ ближайшихъ листкахъ „Народной Воли“; замѣтки о пріемахъ,упо

требляемыхъ при печатаніи и объ обращеніи съ типографскими принадлеж

ностями.

Наконецъ, найдены при обыскѣ и пріобщены къ дѣлу въ видѣ веще

ственныхъ доказательствъ: шифръ для тайной переписки, сборные печатные

листки въ пользу сообщества, подлинные и подложные документы супруговъ

Дегаевыхъ, разныя замѣтки, адресы, фотографіи и проч.

Въ квартирѣСуровцева также произведенъ былъ обыскъ, причемъ най

дено два подложныхъ вида на имя сына врача Трухлисскаго и сына священ

ника Боголѣпова и третій не вполнѣ оконченный на имя Солонцева, а также

фальшивая печать ярославской городской управы, пособственному показанію

Суровцева, вырѣзанная имъ самимъ. Кромѣ того: родъ дневника, веденнаго

имъ съ 1880 г., замѣтка, озаглавленная: „моментальный типографщикъ“;

адресъ А. К. въ Минусинскѣ Енисейской губ., означающій, по объясненію

Суровцева, административно-ссыльнаго Александра Каменскаго; небольшое

количество ціанистаго кали.

Дегаевъ, Суровцевъ и Спандони отказались отъ всякихъ объясненій;но

Любовь Дегаева и Марія Калюжная дали весьма обстоятельныя, и какъ ка

жется, вполнѣ откровенныя показанія, на основаніикоторыхънастоящеедѣло

представляется въ слѣдующемъ видѣ.

Лѣтомъ 1881 г., вскорѣ послѣ освобожденія своего изъ подъ стражи по

дѣлу о террористахъ, къ которому онъ привлекался въ качествѣ обвиняемаго,

Сергѣй Дегаевъ вмѣстѣ съ своею женою отправился въ Тифлисъ, гдѣ посту

пилъ на службу закавказской желѣзной дороги. Туда же въ іюнѣ 1882 году

прибыла Галина Чернявская, до того времени проживавшая въ Москвѣ съ

Суровцевымъ въ домѣ Пильдбаха(Мясницкойчасти), гдѣпомѣщалась тайная

типографія „Народной Воли“ и съ нимъ же скрывшаяся 5-го іюня вслѣдствіе

произведенныхъ въ этотъ день въ Москвѣ арестовъ. Въ Тифлисѣ Чернявская

поселилась въ томъ же домѣ, гдѣ жили Дегаевы, назвалась Еленой Ивановой

Дубенскою, но квартирной хозяйкѣ своей была извѣстна подъ именемъ Ива

новой. Съ нею, съ офицеромъ Антоновымъ,атакже сътретьимънеизвѣстнымъ

лицомъ, уѣхавшимъ, какъ показываетъ Дегаева, учителемъ въВладикавказъ,

совѣтовался Дегаевъ о задуманномъ имъ ограбленіи государственнаго казна

чейства. Планъ этотъ былъ одобренъ всѣми названными лицами, но для

осуществленія его у нихъ не хватило силъ и средствъ,а потому Чернявская

отправилась въ Харьковъ сообщить о немъ находившейся въ этомъ городѣ

Вѣрѣ Филипповой и переговорить съ ней о приведеніи его въ исполненіе
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Чернявская выѣхала изъ Тифлиса въ концѣ августа 1882 г. и возвра

тилась туда въ началѣ сентября, а 22-го тогоже мѣсяца снова выбыла въ

Харьковъ, взявъ съ собою и полуторагодичную дочь свою Ольгу. Вмѣстѣ съ

нею поѣхали и супруги Дегаевы.

ВъХарьковѣскрывалась отъпреслѣдованіяВѣраФилиппова.Прибывшая

въ этотъ городъ во второй половинѣ сентября 1882 г.Марія Калюжная встрѣ

тила ее у подруги своей Ольги Степановой вмѣстѣ съ матерью, жившею въ

домѣ дѣда, отставного генералъ-лейтенанта Павла Гелькъ. Вѣра Филиппова

посѣщала этотъ домъ подъ именемъ „Елизаветы Петровны“. Узнавъ, что она

принадлежитъ къ соціально-революціонному сообществу, Калюжная послѣ

третьяго или четвертаго свиданія заявила ей желаніе принять активное уча

стіе въ революціонныхъ предпріятіяхъ и, по собственномувыраженію, предло

жила ей свои услуги „на всякое дѣло“. Это, объяснила Калюжная, значило,

что она обязывалась не отказываться отъ какого бы то ни было порученія,

такъ называемаго, Исполнительнаго Комитета. Филиппова пригласила Калю

жную оставить домъ Степановыхъ, гдѣ та было пріютилась, и нанять себѣ

квартиру и съ этого времени стала снабжать ее матеріальными средствами.

Калюжная поселилась сначала по Клочковой улицѣ въ домѣ№ 69 и прожила

тамъ до 10 ноября, а потомъ переѣхала въ Нѣмецкую улицу№ 69, гдѣ оста

валась до 30 ноября. На обѣихъ квартирахъ посѣщали ее Филиппова, Ольга

Степанова и сестра казненнаго государственнаго преступпика Настасья Осин

ская. Филиппова иногда ночевала уКалюжной, такъ какъ сама не имѣла

постоянной квартиры въ Харьковѣ. Съ Осинскою же Калюжская познакоми

лась у трехъ акушерокъ: Маріи Гулевой,Софіи Цейтлинъ и”Ульяны Осваду

ровой, жившихъ по Клочковой улицѣ въ домѣ № 45, съ которыми свела ее

Степанова. Филиппова по словамъ Калюжной съ этими акушерками знакома

не была.

Между тѣмъ въ концѣ сентября прибыли въХарьковъ супруги Дегаевы

и Чернявская. Дегаевъ долженъ былъ оттуда ѣхать въ С.-Петербургъ, отвезя

предварительно жену къ сестрѣ своей Натальѣ Маклецовой,женѣ механика

пивовареннаго завода въ селѣ Троицкомъ, Бѣлгородскаго уѣзда,Курской губ.

Дегаева ждала мужа въ Харьковѣ, на вокзалѣ желѣзнойдороги.Вѣра Филип

пова пріѣхала на вокзалъ и привезла два письма, которыя вручила Дегаевой

для передачи мужу. Оба письма были адресованы въ С.-Петербургъ.

Оставивъ женуу сестры, въ селѣ Троицкомъ, Дегаевъ уѣхалъ обратно

въ Харьковъ. Въ то же время, какъ узнала впослѣдствіиДегаева. Чернявская

отвезла дочь свою къ сестрѣ, учительницѣ въ Екатеринославской губ., а сама

возвратилась на Кавказъ, гдѣ должна была руководить задуманнымъ ограб

леніемъ горійскаго казначейства. Для этой цѣли пораспоряженіюФилипповой

имѣлъ быть командированъ въ Гори молодой человѣкъ, который при посред

ствѣ знакомыхъ Дегаева долженъ былъ сначала получить мѣсто писца въ

городской управѣ, затѣмъ перейти въ казначейство и,выбравъудобную ночь,

опоить караульныхъ солдатъ водкою съ примѣсью усыпляющаго вещества и,

когда они уснутъ, разбить кладовую и похитить хранившіяся въ ней суммы.

22 ноября Дегаевъ пріѣхалъ къ женѣ въ село Троицкое и предложилъ

ей отправиться съ нимъ вмѣстѣ въ Одессудля открытія тамъ тайной типо

графіи. Дня черезъ два оба прибыли въ Харьковъ.

Еще въ октябрѣ Филиппова предлагала Калюжной принять на себя

обязанность служанки въ квартирѣ, гдѣ должна была помѣщаться тайная

- .

ц . 1 . . , -

и .
- го

9мувда ту

   

 

 



—-294—

типографія. 24 ноября Филиппова дважды посѣтилаее, сначала съДегаевымъ,

а потомъ и съ его женою. Въ оба разарѣчьшлаобъустройствѣ тайной типо

графіи въ Одессѣ.

Въ Харьковѣ къ супругамъ Дегаевымъ присоединился Суровцевъ и всѣ

трое выѣхали въ Одессу, куда прибыли 26 ноября. Дегаевы остановились въ

центральной гостиницѣ по подложному виду на имя супруговъ Суворовыхъ.

Подъ тѣмъ же именемъ переѣхали они въ декабрѣ на квартиру въ Успен

скомъ переулкѣ.

30 ноября выѣхала изъ Харькова въ Одессу Марія Калюжная. Филип

пова снабдила ее подложнымъ видомъ на имя Натальи Фиcенко и въ то же

время просила оставить ей адресъ, по которому могли бы быть посылаемы къ

ней письма изъ Одессы. Калюжная дала ейадресъ подруги своей Софіи Сеня

виной, которая должна была передавать эти письма Ольгѣ Степановой для

доставленія Филипповой. Прибывъ въ Одессу 2-го декабря Калюжная три дня

прожила въ гостиницѣ Санъ-Суси,дважды видѣлась съ Дегаевымъ въ Але

ксандровскомъ паркѣ и на Ришельевской улицѣ, а 5-го числа перебралась на

квартиру его въ Успенскомъ переулкѣ.

Въ это время тайная типографія еще не была доставлена въ Одессу.Въ

ожиданіи еяжильцыдома № 8, атакже ежедневно приходившій къ нимъСуров

цевъ занимались приведеніемъ въ порядокъ типографскихъ кассъ.

Типографія должна была быть прислана изъ Москвы. Накладную на ея

полученіе передалъ Дегаеву Спандони, а съ вокзала привезъ ее Суровцевъ,

еще ранѣе принесшій въ конспиративную квартиру до пяти пудовъ шрифту

небольшими пачками въ карманахъ и узлахъ. Тогда всѣ занялись разборомъ

шрифта.

Суровцевъ собирался тайно переѣхать на квартируДегаевыхъ, но отка

зался отъ этого намѣренія, такъ какъ признано было нужнымъ вызвать изъ

Харькова еще одно лицо въ помощь одесскимъ заговорщикамъ и помѣстить

его въ той же квартирѣ. Дегаевъ высказывалъ предположеніе, что прислана

будетъ либоНастасья Осинская, либо дѣвушка, которую онъ называлъ Ма

русею. …

15 декабря посѣтилъДегаевыхъ Спандони, котораго всѣназывали„Але

ксандромъ Петровичемъ“ и долго совѣщался съ ними объ устройствѣ типо

графіи. Два дня спустя, т. е. наканунѣ дня ареста онъ возвратился къ нимъ

съ письмомъ отъ Вѣры Филипповой, извѣщавшей, что въ Одессу отправлено

до 40пудовъ шрифту, одна часть котораго назначалась дляДегаевыхъ, адру

гая для устройства второйтайнойтипографіи.Спандониразсказалъ,чтописалъ

Филиповой о необходимости поспѣшить отправленіемъ въ Одессу хозяина и

хозяйки этой новой типографіи, но кто они были, и гдѣимѣла быть помѣщена

самая типографія-осталось неизвѣстнымъ. На слѣдующійжедень, т. е. 18де

кабря послѣдовалъ арестъ всѣхъ заговорщиковъ и обыскъ въконспиративной

ихъ квартирѣ.
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Дознаніе о дочери инженера Ольгѣ Любатовичъ и о бывшемъ

студентѣ Новороссійскаго университета Герасимѣ Романенко,

обвиняемыхъ въ принадлежности къ террористической фракціи

соціально-революціоннаго общества.

Арестъ Ольги Любатовичъ.

6-го ноября 1881 г. въ Москвѣ, въ Сirand Нotel подъ именемъ Маріи

Святской задержана государственная преступница Ольга Любатовичъ.

Прошлое ея.

Дочь служившаго въ Москвѣ инженера путей сообщенія, Ольга Любато

вичъ, будучи 17 лѣтъ отъ роду, въ 1871 г. отправилась въ Швейцарію, гдѣ

слушала курсъ медицины въ цюрихскомъ университетѣ. По возвращеніи въ

Россію она поступила простою работницею на бумагопрядильную фабрику въ

окрестностяхъ Москвы и распространяла среди рабочихъ соціалистическія

ученія. Арестованная въ 1875 г. она три года просидѣла въ тюрьмѣ, а въ

1877 г., по осужденіи ея судомъ, выслана была въ Сибирь и водворена въ

Тобольской губ. Въ іюлѣ 1878 г. она бѣжала съ мѣста ссылки за-границу, а

вслѣдъ за распаденіемъ соціалистическаго сообщества на группы террори

стовъ и народниковъ, появилась въ Россіи, какъ членъ первой изъ этихъ

группъ и какъ лицо, близкое къНиколаюМорозову,выбранному наЛипецкомъ

съѣздѣ редакторомъ обозрѣнія „Народная Воля“. Осенью 1880 г., проживая съ

нимъ въ С.-Петербургѣ на одной квартирѣ подъ именемъ супруговъ Хитрово,

она была заподозрѣна полиціею и въ ноябрѣ того же года вмѣстѣ съ Моро

зовымъ подвергнута домашнему аресту, но оба успѣли скрыться.

Любатовичъ время съ февраля 1880 г. по май 1881 г. провелаза-грани

цей, возвратившись въ С.-Петербургъ проживала въ селѣ Исаковкѣ, находя

щемся за Охтою, подъ именемъ Ольги Дорошенко и была въ частныхъ сно

шеніяхъ съ арестованной 3-го сентября государственной преступницей Татья

ной Лебедевой. Въ половинѣ октября она выбыла въ Москву, гдѣ и была

арестована. …

Письма Николая Морозова.

При произведенномъ на квартирѣ ея обыскѣ въ числѣ прочихъ бумагъ

найдено было нѣсколько писемъ,частьюзашифрованныхъ,оказавшихся писан

ными къ ней содержавшимся въ то время въ С.П.Б. Домѣ Предварительнаго

Заключенія государственнымъ преступникомъ Николаемъ Морозовымъ.

Въ первомъ письмѣ Морозовъ пишетъ, между прочимъ: „Наша жизнь

еще нужна. Отдадимъ ее на мщеніе врагамъ.Не давайтоскѣовладѣватьтобой,

работай больше, какъ можно больше, какъ можно больше. Это облегчитътебя.

Заводи сношенія, организуй партію въ ожиданіи меня. Помни, что теперь ты
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одна представительница терроризма и на тебѣ лежитъ обязанность не дать

ему заглохнуть. Работой же для него. Умереть теперь было бы малодушно.

Обо мнѣ не безпокойся. Я обѣщалъ тебѣ и сумѣю выпутаться теперь или

послѣ суда.Вѣрьэтому. Что я умру-невѣроятно;теперь, къ сожалѣнію, очень

многіе опаснѣе меня”.

Та же увѣренность выражается Морозовымъ и вовторомъписьмѣ:„Едва

ли я умру“, пишетъ онъ. „Къ сожалѣнію теперь здѣсь много людей хуже

меня“. Далѣе, отвѣчая вѣроятно на заданный ему вопросъ, Морозовъ объяс

няетъ:„мнѣ кажется, инсуррекція–явленіе стихійное и какъученымъсо всѣми

ихъ физическими приборами не вызвать бури въ природѣ, такъ и напей ин

теллигенціи не вызвать инсуррекціи въ народѣ, если она не должна въ дан

ный моментъ произойти сама“.

Въ прежнемъ письмѣ Морозовъ убѣждаетъ Любатовичъ удалиться на

время за-границу. „Нельзя ли устроить это, право?“ спрашиваетъ онъ. „Едва

ли тебѣ возможно при настоящихъ условіяхъ создать компанію;лучше переж

дать, чтобы сдѣлать дѣло хорошо. Я хочу выпутаться самъ“.

Показанія Любатовичъ на допросѣ.

На допросѣ Ольга Любатовичъ старалась извратить смыслъ тѣхъ выра

женій писемъ Морозова, изъ которыхъ можно было заключить о вѣроятномъ

разстройствѣ соціально-революціоннаго сообщества, какъ послѣдствіи задер

жанія главнѣйшихъ его руководителей. Она увѣряла, что выраженное Моро

зовымъ сомнѣніе въ возможности для нея „при настоящихъ условіяхъ создать

компанію“ является лишь отвѣтомъ на заявленное ею желаніе „образовать

новую организацію, задающююся исключительно цѣлями систематическаго

террора“. По поводу напоминанія Морозова: „помни, чтотеперьты одна пред

ставительница терроризма“,Любатовичъвошлавъподробныя объясненія.„Подъ

словемъ терроризмъ“,-показала она,—„авторъ письма подразумѣвалъ систе

матическій терроръ, теорія котораго отчасти расходится съпрограммой Испол

нительнаго Комитета.Въто время,когда былописаноупомянутоеписьмо, очень

немногіеизъчленовъИсполнительнагоКомитета и партіи„НароднойВоли“раз

дѣляли теоріюсистематическаго террора; вотъпочемуя,расходясь събольшин

ствомъ во взглядахъ, какъ на способъближайшейреволюціоннойдѣятельности,

такъи на принципы организаціи, вышла изъчленовъИсполнительнагоКомитета

изадумала создатьновуюорганизаціютеррористовъ,сплотивъединомыслящіесо

мнойэлементы, остававшіесядотѣхъ шоръразрозненными.Поступая подобнымъ

образомъ, ядумала,чтопринесу наибольшую пользутомувеликомуреволюціон

номудѣлу, во имя котораго вотъ уже два года работаетънашареволюціонная

партія и во главѣ ея эта сильная организація, носящая названіе „Исполни

тельнаго Комитета“. Только потому рѣшилась я выйти изъ этой организаціи

и создать самостоятельную группу, что, по моему мнѣнію, это способствовало

бы расширенію революціонныхъ силъ и болѣе наглядно содѣйствовало бы

выясненію и систематизаціи практическихъ задачъ партіи“. Итакъ, выйдя

изъ организаціи,я намѣревалась, конечно, не вредить моимъ старымъ товари

щамъ, а, напротивъ, идтирука объ руку съ ними къ одной и той же дорогой

для всѣхъ насъ цѣли".

Высказанное Морозовымъ мнѣніе объ инсуррекціи. поувѣренію Любато

вичъ,послѣдовало вслѣдствіе сообщеннагоемупредположенія,„воспользоваться
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южными еврейскими безпорядкамидля возбужденія общаго возстанія въ народѣ

во имя ближайшихъ экономическихъ его требованій“.

Арестъ Герасима Романенко.

По задержаніи Любатовичъ за квартирою ея въ Москвѣ установлено

было наблюденіе и въ тотъ же день арестованъ зашедшій навѣстить ее моло

дой человѣкъ, назвавшійся дворяниномъ Иваномъ Петровымъ. На немъ най

дено: записная книжка, рукопись на 10-ти почтовыхълистахъмалагоформата,

заключающая въ себѣ біографію государственнаго преступника Желябова и

печатный листокъ подъ№51добровольнаго сборавъпользуредакціи„Народной

Воли“, покрытый значительнымъ числомъ подписей жертвователей подъ раз

ными прозвищами.

Дознаніемъ обнаружено, что означенный молодой человѣкъ проживалъ

въ Большой Московской гостиницѣ съ 25октября 1881 г. по паспорту на имя

дворянина Алексѣя Зимина, но что онъ въ дѣйствительности сынъ землевла

дѣльца Бессарабской губ., бывшій студентъ Новороссійскаго университета

Герасимъ Романенко. Перевезенный въ С.-Петербургъ,Романенко при допросѣ

далъ пространное и обстоятельное показаніе.

Показаніе Романенко на допросѣ.

Родился онъ въселѣКирьянкѣ,Бессарабскойгуберніи,Оргѣевскагоуѣзда

въ 1860 г.; воспитывался сначала во французскомъ пансіонѣ Бюссара,потомъ

въ кишиневской гимназіи, а по окончаніи въ ней курса съ золотой медалью

въ 1872 г. поступилъ въНовороссійскійуниверситетъ; въ1875и 1877 гг.ѣздилъ

за-границудля излеченія болѣзни, проживалъ въ Италіи и преимущественно

въ Швейцари, гдѣ свелъ знакомство съ нѣкоторыми русскими эмигрантами;

по возвращеніи въ Одессу въ іюнѣ 1878 г. образовалъ кружокъ студентовъ

Новороссійскаго университета, собиралъ ихъ на сходкиибылъблизкознакомъ

съ проживавшимъ въ то время въ Одессѣ подъ именемъ Сидоренко государ

ственнымъ преступникомъ Колодкевичемъ. Въ показаніи своемъ Гольденбергъ,

между прочимъ,упоминаетъ и ознакомствѣсъРоманенко,котораговстрѣчалъ

х Колодкевича.

Въ концѣ 1879 года Романенко снова отправился въ Италію, а въ ав

густѣ 1880 г. переселился въ Швейцарію, гдѣ и узналъ объоговорѣ Гольден

берга. Въ Женевѣ онъ снова сошелся съ русскими эмигрантами и въ особен

ности сблизился съоднимъ изънихъ, принадлежащимъкъпартіи народниковъ,

съ которымъ выработалъ:„программу общественной организаціи, направленной

въ смыслѣ требованія отъ правительства преобразованій“.Организаціюэтуонъ

намѣревался предложить на обсужденіе партіи „Народной Воли“ и въ случаѣ

согласія ея—войти въ сношенія съ Исполнительнымъ Комитетомъ, въ против

номъ же случаѣ вести дѣло независимо отъ него вмѣстѣ съ обществен

никами 1). …

Съ этой цѣлью въ іюнѣ 1881 г. Романенко возвратился въ Россію подъ

чужимъ именемъ и тотчасъ же вступилъ въ сношенія съруководителями „На

*) Въ отобранныхъ у Романенко бумагахъ встрѣчаются указанія на организацію

новаго учрежденія, входящаго въ составъ общей организаціи „Народной Воли“.
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родной Воли“. Онъ выразилъ имъ желаніе стать къ террористической органи

заціи вътакіе отношенія, которыя не лишили бы его извѣстной доли свободы

въ дѣйствіяхъ. Изъ объясненія Романенкослѣдуетъзаключить, что онъ прим

кнулъ къ той группѣ членовъ соціально-революціоннаго сообщества, которая

занимается литературнымъ дѣломъ.Здѣсь поэтому представляется умѣстнымъ

привести нѣкоторыя свѣдѣнія о дѣятельности подпольной печатиза разсмат

риваемый періодъ времени.

Объявленіе отъ общества «Краснаго Креста» «Народной Воли».

Въ №7-мъ „Народной Воли“ (23дек. 1881 г.) напечатанообъявленіе отъ

имени Центральнаго Управленія общества Краснаго Креста. Въ объявленіи

этомъ объясняется,что цѣль вышеуказаннаго общества состоитъ„въ оказаніи

матеріальной и нравственной поддержки всѣмълицамъ, подвергшимся гоненію

за свободу мысли и совѣсти“.

Объявленіе Исполнительнаго Комитета.

Кромѣ вышеупомянутаго объявленія, такъназываемый,Исполнительный

Комитетъ издалъ еще бы два другихъ, помѣченныхъ 22 ноября 1881 г. Въ

первомъ заявляется, „что покушеніеСанковскаго нажизньначальника полиціи

(онъ же и товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ) Черевина произведено по

мимовсякаго со стороны Комитета вѣдѣнія иучастія“.Вовторомъзаключается

протестъ противъ распространившагося въ обществѣ слуха, будто 300 тысячъ

рублей похищены изъ кассы московскаго воспитательнаго дома агентами

Комитета для цѣлей сообщества. Оба послѣднія объявленія перепечатаны въ

въ томъже № 7 „Народной Воли“.

№ 7 «Народной Воли».

Передовая статья этого выпуска посвящена полемикѣ съ заявленіемъ

„русскаго гостя“ изъ партіи народниковъ на послѣднемъ соціалистическомъ

конгрессѣ въ Хурѣ. За нею помѣщенъ отчетъ засѣданійконгресса. Въ статьѣ,

озаглавленной „Единеніе власти съ землею“, обсуждаются правительственныя

распоряженія по питейному и переселенческому вопросамъ.Далѣе напечатана

противоправительственная рѣчь, произнесенная на одномъ изъ губернскихъ

земскихъ собраній, а также одно административное распоряженіе. Слѣдуютъ

корреспонденціи и, наконецъ,отчетъ о поступившихъ въкассу сообщества де

нежныхъ суммахъ.

№ 6 «Зерна» и № 3 «Рабочей газеты».

Кромѣ этого выпуска „Народной Воли“ 10-го ноября 1881 г. появился

№ 6 „Зерна“, рабочаго листка, издаваемаго народниками, а8-годекабря М 3-й

„Рабочей Газеты“, органа партіи „Народной Воли“. …

Возваніекъстудентамъ отъ Центральнаго кружкаС.П.Б. университета.

Въ типографіи послѣдней напечатано также помѣченное 25 окт. 1881 г.

возваніе къ студентамъ отъ центральнаго кружка С.П.Б. университета. „Не
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обходимо“, говорится въ этомъ воззваніи, „внести единствои систему въ дѣй

ствія студентовъ, организація, объединеніе которыхъ являются дѣломъ перво

степенной важности“ и студенты приглашаются сплотиться въ опредѣленныя

группы. „Только выступивъ какъ организованная сила съ опредѣленной про

граммой студенчество наше“–такъ заключается воззваніе-„можетъ претендо

вать на видное общественное значеніе“.

-е. едае-ев-—



Памяти гр. П. А. Гейдена.

Я въ теченіе послѣднихъ15 лѣтъчасто встрѣчался на обществен

номъпоприщѣсъ покойнымъ гр.Гейденомъ.Это обстоятельство обязы

ваетъменя присоединить къ появившимся уже о немъ статьямъи свои

воспоминанія и наблюденія,чтобы облегчить,помѣрѣ силъ, работу бу

дущаго его біографа, а также и работу историка нашего времени,

которому нельзя будетъ миновать личности гр. Гейдена, крайне ин

тересной и характерной среди совокупности явленій послѣднихъдеся

тилѣтій.

Мое первое знакомство съ покойнымъ графомъ было во время

самой мрачнойреакціи, царившей въ Россіи. Знакомство наше вышло

уморительноеидало ПетруАлександровичувозможность проявить тотъ

юморъ, которыйбылътакъзнакомъ изнавшимъ его въчастнойжизни,

и слышавшимъ его въ Государственной Думѣ.

Это было зимой 1892 года въ Самарѣ, во время свирѣпствовав

шаго тогда голода послѣ неурожая 1891 года. Я организовывалъ въ

уѣздѣ работу санитарно-продовольственныхъ отрядовъ, впервыетогда

устроенныхъ на частныя средства. Въ Самару я періодически пріѣз

жалъ для закупки продуктовъ и медикаментовъ, а также для ула

живанія съ администраціей недоразумѣній, возникавшихъ уже тогда

между медицинскимъ персоналомъ и полиціей.ВъСамарѣжилъ и мой

братъ, завѣдывавшій тамъ общественными работами. Однажды мы

узнали, что въ той гостиницѣ, гдѣ мы стояли, остановились два ан

глійскихъ квакера–мистеръ Джонсъ и мистеръ Бруксъ, привезшіе

съ собой нѣсколько сотъ тысячъ рублей и посѣщающіе голодныя гу

берніи, чтобы передать эти собранныя въ Англіи деньги въ частныя

руки и организаціи. Ихъ сопровождалъ гр. Гейденъ, къ которому они

обратились въ Петербургѣ, когда искали себѣ честнаго и безпри

страстнаго посредника. Когда я утромъ вошелъ въ общую залу, гдѣ

они пили чай, чтобы познакомиться съ ними, я увидѣлъ одного го

сподина чернаго-постарѣй,идругого рыжаго-помоложе, обабыли съ

окладистыми бородами, съ усами и вообщесамаго космополитическаго

вида. Только третій съ длинной сѣдой бородкой, съ бритымиусами и

характернымъ профилемъ, сразу бросался въ глаза своимъ видомъ,

не то англичанина, не то голландца. Вотъ этотъ ужъ навѣрно ква

керъ, подумалъ я, направился къ нему, представился и спросилъ его

по-англійски, понимаетъ ли онъ по-русски. И каково было мое уди
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вленіе, когда я услышалъ въ отвѣтъ, на чисто русскомъ языкѣ съ

особенной свойственной покойному графузаминкой: «по-русски то я

понимаю отлично, а вотъ по-англійски не совсѣмъ». Мы скоро сош

лись съ нимъ и много смѣялись надъ моей ошибкой,каковая, по его

словамъ, случилась съ нимъ и въ другомъ городѣ.

Мы совершили потомъ поѣздку въ самый отдаленный Богуль

минскій уѣздъ, при чемъ цѣлыя версты пришлось ѣхать по вырытымъ

въ снѣгу, какъ корридоры, траншеямъ, стѣны которыхъ порой до

стигали до 5 аршинъ вышины. Это были своеобразныя общественныя

работы, которыя якобы имѣли цѣлью сравнять ухабы на большой

транспортной дорогѣ, отъ желѣзной дороги до Бугульмы, по которой

двигались безконечные транспорты продовольственнаго хлѣба и яро

выхъ сѣмянъ. Главнымъ же образомъ это имѣло цѣлью доставить

всѣмъ доступный заработокъ на мѣстахъ для той части взрослаго

населенія, которая по закону не пользовалась продовольственной по

мощью. Разумѣется, эти переѣзды въ 50—60 верстъ среди снѣговъ,

а затѣмъ и посѣщеніе зарытыхъ въ снѣгу деревушекъ съ жалкими,

темными, часто курными избами, отапливающимися смрадными кизя

ками, съ разобранными соломенными крышами, съ голоднымъ изну

реннымъ населеніемъ, болѣющимъ цѣлыми селеніями тифомъ и цын

гой,–вызывали изумленіе англичанъ.

Мнѣ они оставили также нѣсколько тысячъ рублей, чтобыло

очень кстати, т. к. нужды было неисчерпаемоеморе, а частныя сред

ства ограниченны.

Въ Петербургѣ мнѣ приходилось встрѣчаться съ гр. Петромъ

Александровичемъ въВольно-Экономическомъ обществѣ,президентомъ

котораго онъ состоялъ. Времена были трудныя: внутри общества шла

ожесточенная борьба между марксистами и народниками,–извнѣбылъ

натискъ реакціи, косившейся на вѣковыя привилегіи общества. Только

тактъ и идейное упорство графа могли провести Вольно-Экономиче

ское общество въ теченіе столькихъ лѣтъ между Сциллой внутрен

нихъ треній и Харибдой репрессій. Тогда на сцену выступалърусскій

марксизмъ съего молодыми крайностями,иГейдену,–старомуземцу,—

приходилосьнерѣдко отстаиватьлюбимоеимъземскоедѣло нетолько,—

выражаясь въ современныхъ терминахъ,—«справа», но и «слѣва».

Помню я напр., одно продовольственное совѣщаніе въ Вольно-Эконо

мическомъ обществѣ, на которое были приглашены земцы со всѣхъ

концовъ Россіи, для сообщенія фактическихъ свѣдѣній и цифровыхъ

данныхъ. Каково же было наше удивленіе, когда мы,услышали, какъ

какой-то молодой человѣкъ, съ еле пробившейся бородкой, обругалъ

на чемъ свѣтъ стоитъ земствоиземцевъ,сказавъ,чтоэто никудане

годное учрежденіе,что слушатьземцевъдажене стоитъ,чтодеревня съ

еябуржуазными интересами слишкомъ много отвлекаетъ вниманія отъ

города и фабрики и т. д. Къ несчастію,теперешняя фаза земства,

какъ бы оправдываетъ крайности молодого оратора. Но тогда какъ

разъ земство было однимъ изъ немногихъ очаговъ, въ которыхъ те

плилась русская общественность; благодаря своей организаціи, оно
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должнобыло въближайшемъ будущемъ сыграть виднуюроль въ общей

волнѣ освободительнаго движенія.Понятно, что гр. Гейденъ,самъдав

нишній земецъ и носитель лучшихъ его традицій, могъ лишь отри

цательно относиться къ такому огульному осужденію земства. И не

мало усилій стоило ему, а также и почтенному Н. Ѳ. Анненскому,

котораго ужъ никакъ нельзя заподозрить въ пристрастіи къ«господ

скому» земству,чтобы сгладитьвсю шереховатость этого выступленія.

Такія сцены только подтверждаютъ въ моихъ глазахъ разсказы то

гдашнихъ членовъ Вольно-Экономическаго общества, и прежде всего

самаго гр. Петра Александровича о его постоянныхъ дипломатиче

скихъ шагахъ внутри общества и въ переговорахъ съ министромъ

земледѣлія Ермоловымъ, въ вѣдѣніи котораго оно числилось. Къ не

счастію, слишкомъ малое время, отдѣляющее насъ отъ этихъ дней,

не позволяетъ передать нѣкоторые удивительные по своему траги

комизму разсказы графа Гейдена про ослѣпленное доктринерство

одной стороны и жалкое малодушіе и даже двоедушіе другой.

Убѣжденная терпимость ко взглядамъ имъ не раздѣляемымъ

была отличительной чертой покойнаго графа, и она-то очевидно и

помогала ему примирять и спаивать самыя непримиримыя теченія въ

Вольно-Экономическомъ обществѣ. Кромѣ того его благородная и

правдивая натура и природное добродушіе побѣждали самыхъ край

нихъ и недовѣрчивыхъ радикаловъ.

Наиболѣе краснорѣчивымъ подтвержденіемъ этого были послѣд

ніе выборы его въ президенты, на которые я въ качествѣ члена об

щества былъ вызванъ. Выборы эти имѣли по тому времени важное

политическое значеніе, т. к. министерство земледѣлія мобилизовало

всѣхъ чиновныхъ и реакціонныхъ членовъ общества и выдвинуло сво

его офиціальнаго кандидата на должность президента. Но и другая

сторона не дремала и всѣ общественные и передовые элементы объ

единились вокругъ гр. Гейдена. Многіе члены пріѣхали на выборы изъ

провинціи. Въ результатѣ выборовъ президентомъ оказался гр. Гей

денъ,при чемъ онъ прошелъ такимъ значительнымъ большинствомъ,

что можно было предполагать, что многіе изъ петербургскихъчинов

никовъ при закрытомъ голосованіи баллотировали за прогрессивнаго

кандидата.

Такимъ образомъ при тогдашней группировкѣ оппозиціи гр.

Гейденъ какъ бы объединялъ и представлялъ собой лѣвое крыло

общественныхъ теченій. Какимъ же образомъ онъ очутился почти

на правомъ крылѣ перваго народнаго представительства? Есть ли

это своего рода оптическій обманъ или произошла какая либо

передвижка, измѣнившая взаимоотношенія оппозиціонныхъ силъ

страны?

Для выясненія этого прослѣдимъ роль гр. Гейдена на обществен

ныхъ съѣздахъ,происходившихъ въконцѣдевяностыхъ годовъ и, глав

нымъ образомъ,въ началѣтекущагодесятилѣтія,тѣхъсъѣздовъ, кото

рые сыграли въ нѣкоторомъ родѣрольУоrparlament'овъ. На всероссій

скомъ кустарномъсъѣздѣ графъПетръ Александровичъ былъ выбранъ

въпредсѣдатели главнойобщей секціи,засѣданія которойбыли наиболѣе

многолюдны. Я лично почти не бывалъ на засѣданіяхъ этой секціи,
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т. к. мнѣ пришлось заниматься по другимъ болѣе спеціальнымъ сек

ціямъ, но за то почти ежедневно у насъ были съ гр. Гейденомъ и

съ представителями министерства земледѣлія организаціонныя засѣ

данія, въ которыхъ онъ проявлялъ замѣчательный тактъ и диплома

тическій талантъ, но при этомъ безъ помощи хитрости и уловокъ,

а исключительно добродушной прямотой.

Что касается до земскихъ съѣздовъ, постояннымъ участникомъ

и членомъ бюро которыхъ состоялъ гр. Гейденъ, то мнѣ пришлось

съ нимъ встрѣтиться на первомъ же съѣздѣ губернскихъ предсѣда

телей управъ, созванномъ по иниціативѣ Д. И. Шипова въНижнемъ

Новгородѣ во время бывшей тамъ 1895 году выставки. Изъ предсѣ

дателей губернскихъ управъ было всего 4 или 5 человѣкъ, въ томъ

числѣ я и гр. Гейденъ, приведшій на совѣщаніедвухъ представителей

министерства финансовъ, которые оффиціально по порученію мини

стра просили предсѣдателей губернскихъ управъ объяснить имъ при

чину, почему такъ плохо подвигаются оцѣночныя работы. Изъ очень

интересныхъ свѣдѣній, данныхъ почти всѣми предсѣдателями, явство

вало, что работа затормазилась вслѣдствіепрепятствій, чинимыхъ ми

нистерствомъ внутренннихъ дѣлъ. И вотъ теперь прошло съ тѣхъ

поръ уже 12 лѣтъ, а «возъ и нынѣ тамъ». Интересно, что и по

этому самому съѣзду, какъ бы оффиціально признанному министер

ствомъ финансовъ фактомъ обращенія къ нему, министерство внут

реннихъ дѣлъ производило затѣмъ разслѣдованіе и пыталось воспре

пятствовать повтореніе его. Съѣздъ этотъ былъ зачаткомъ орга

низаціи земскихъ съѣздовъ.

Когда въ 1903—05 годахъ земскіе съѣзды разрослись и были

уже не частными совѣщаніями въ квартирѣ Д. И. Шипова или въ

московской гостиницѣ Эрмитажъ, а могучей организаціей, изъ

нѣскольскихъ сотъ представителей болѣе или менѣе правильно вы

бранныхъ отъ земствъ и городовъ, и съ постояннымъ бюро въ нѣ

сколько десятковъ человѣкъ, то гр. Гейденъ неизмѣнно выбирался

ихъ предсѣдателемъ 1).

Такъ какъ эти съѣзды имѣли тогда несомнѣнно важное поли

тическое значеніе, то фактъ этотъ нельзя объяснить одними лишь

техническими качествами предсѣдательствованія графа. Хотя онъ

былъ дѣйствительнохорошимъпредсѣдателемъ и производилъ своего

рода обаятельное впечатлѣніе на членовъ съѣздовъ, но очевидно что

длясвоихъ выборовъонъ долженъ былъзанимать центральную позицію

среди составлявшихъ съѣзды элементовъ,которыенеоформилисьтогда

еще въ опредѣленныя партіи.

Большинство участниковъ съѣздовъ вошло впослѣдствіи въ со

ставъ конституціонно-демократической партіи, меньшинство составило

1) Здѣсь невольно вспоминается объясненіе гр. Гейдена, въ качествѣ предсѣда

теля, съ явившимся на засѣданіе съѣзда въ Москвѣ приставомъ Носковымъ, который

былъ командированъсъ тѣмъ чтобы разогнать съѣздъ. Картина, когда является въ две

Ряхъ переполненной залы Носковъ и вставшій графъ Петръ Александровичъ за пред

сѣдательскимъ столомъ въ полъ оборота объясняется съ нимъ, была оченьудачносхва

чена фотографомъ на моментальномъ снимкѣ и затѣмъ фигурировала во многихъ ино

странныхъ журналахъ.
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ядрооктябристовъ.Болѣелѣвыеэлементывъорганизаціиземскихъсъѣз

довъ отсутствовали, единичные же правые, представлявшіе изъ себя

зародышъ господствующаго теперь въ земствѣ классового сословнаго

направленія, въ лицѣ нѣкоторыхъ курянъ, демонстративно и мотиви

рованно покинули одно изъ засѣданій съѣзда.

Но еще ближе, еще интимнѣе, чѣмъ на земскихъ съѣздахъ и

въ засѣданіяхъ ихъ центральнаго бюро, мнѣ пришлось сойтись съ

гр. Гейденомъ въ образовавшемся въ Москвѣ, одновременно со съѣз

дами,кружкѣ«Бесѣда».Кружокъэтотъ,состоявшій,главнымъобразомъ,

изъ земцевъ,—многіе изъ его состава входили въ бюро съѣздовъ и

земскихъ организацій,–не имѣлъ прямой организаціонной связи со

съѣздами, и тѣмъ не менѣевліялъ на ходъработъи физіономію съѣз

довъ. Въ этомъ кружкѣ, собиравшемся въ Москвѣ въ теченіе семи

лѣтъ, раза 4 или 5 въ годъ и состоявшемъ подъ конецъ изъ 45лицъ,

съѣзжавшихся со всѣхъ концовъ Россіи, шла предварительная разра

ботка нѣкоторыхъ политическихъ вопросовъ обсуждалась тактика

данной минуты, происходило сближеніе и отчасти политическое вос

питаніе лицъ, ставшихъ потомъ въ центрѣ разныхъ партій. Гр. Гей

денъ несмотря на свой возрастъ (онъбылъ старшій изъ всего состава

кружка) аккуратно пріѣзжалъ на собранія кружка изъ Петербурга

или изъ Псковской губерніи. Мнѣ живо припоминается, какъ онъ,

несмотря на утомленіе отъ долгой дороги, принималъ живѣйшее

участіе въ преніяхъ, интересовался имѣвшимися всегда на собраніяхъ

кружка матеріалами: новыми книжками по общественнымъ вопросамъ,

брошюрками, листками и т. п., записывалъихъ названія,просилъ ему

ихъ высылать. Онъ принималъ также участіе въ изданіи серіи сбор

никовъ по разнымъ злободневнымъ политическимъ и общественнымъ

вопросамъ, предпринятомъ нѣкоторыми членами кружка.

Въ этомъ кружкѣ онъ въ живыхъ, подчасъ юмористическихъ

разсказахъ передавалъ подробности изъ жизни петербургскаго бюро

кратическаго міра и притомъ не только теперешняго, но и восмиде

сятыхъ и даже семидесятыхъ годовъ. Подобныеразсказы при тогдаш

нихъ условіяхъ цензуры имѣли важное значеніе информаціи относи

тельно настроенія петербургскихъ сферъ длямногихъчленовъ кружка,

жившихъ въ провинціи. Своею живостью и отзывчивостью гр. Гейденъ

поражалъ насъ, гораздо болѣе лолодыхъ, чѣмъ онъ, годившихся ему

въ сыновья. Мнѣ приходилось наблюдать многихъ людей, сознательная

жизнь которыхъ захватила шестидесятые годы. Очевидно на нихъ

запечатлѣлись тѣ свѣтлые дни общественнаго подъема и бодраго на

строенія. Эти люди, несмотря на свои годы, какъ-то моложе насъ,

выросшихъ въ грустное безвременье послѣдующей эпохи.

Другой отличительной чертой графа Петра Александровича была

его щепетильная лояльность.

Въ немъ сказывался прежній судейскій дѣятель. Онъ нерѣдко

говорилъ,что важнѣе,чѣмъдѣлать новыя завоеванія, отстаивать свои

права на основаніи существующихъ законовъ и что у насъ недоста

точно Знакомы съ законами.

Эта черта вмѣстѣ съ вышеупомянутымъ оптимизмомъ, вынесен

нымъ имъ изъ эпохи его молодости, можетъ отчасти объяснить, по



— 31)?» —

чему онъ, будучи близокъкъ «СоюзуОсвобожденія», не примкнулъ къ

нему вплотную, а позже, будучи убѣжденнымъ и искреннимъ консти

туціоналистомъ, не вошелъ въ составъ конституціонно-демократиче

ской партіи. Онъ вынесъ изъ своей юности впечатлѣніе мирнаго и

закономѣрнаго возрожденія родины, которое своимъ величіемъ засло

няло истинную причину этого возрожденія. Графъ Петръ Александро

вичъ, горѣлъ опозиціоннымъ огнемъ и всю жизнь посвятилъ отстаиванію

правового строя и общественности и если онъ былъ умѣренъ, то лишь

по глубокому убѣжденію. Поэтому, когда ему пришлось выступить на

парламентской аренѣ, онъ не могъ остаться октябристомъ военно

полевыхъ судовъ и крупно-буржуазныхъ интересовъ, а основалъ партію,

«мирнаго обновленія», которая однимъ уже своимъ названіемъ отра

жаетъ его политическій и этическій обликъ.

Кстати, разъ зашла рѣчь о политической физіономіи графа Гей

дена и въ частности объ его отношеніи къ «Союзу Освобожденія», то

мнѣ хочется привести интересную сцену, о которой мнѣ недавно на

помнилъ одинъ изъ ея участниковъ.

Я уже говорилъ, что формальнокъ «Союзу Освобожденія» графъ

Гейденъ непринадлежалъ, но многихъчленовъ его онъ хорошо зналъ,

относился къ ихъ дѣятельности съ полнымъ сочувствіемъ, готовъ былъ

оказывать и самому Союзу всякаго рода услуги. Литературою Союза

онъ также интересовался очень живо.

Какъ-то разъ въ одной изъ комнатъ Вольно Экономическаго

Общества происходитъзасѣданіеСовѣта«СоюзаОсвобожденія» 1). Были

тутъ я, кн. Д. И. Шаховской, В. Я. Богучарскій и другіе. Къ две

рямъ подходитъ гр. Гейденъ и спрашиваетъ:—«можно войти?»—

«Нельзя, нельзя, графъ»,–раздаются шумные голоса, все емухорошо

знакомыхъ лицъ. Онъ вызываетъ секретаря Вольно-Экономическаго

Общества В. Я. Богучарскаго и съ чрезвычайно милой улыбкой на

умномъ, отлично все понимающемъ, лицѣ говоритъ: «ну, и порядки вы

тутъ завели: президенту Общества запрещается входить въ комнаты

принадлежащаго Обществу зданія... А, впрочемъ, вотъ что: который

послѣдній № «Освобожденія» полученъ и нельзя ли мнѣ его пріобрѣ

сти? Давотъеще что: я видѣлъ тамъ, кажется, Дмитрія Ивановича (кн.

Шаховского) и Петра Дмитріевича (меня),–нельзя ли мнѣ съ ними

повидаться хоть здѣсь въ корридорѣ, если ужътуда мнѣ входъ вос

прещенъ». Сценка для гр. Гейдена чрезвычайно характерная.

Когда собралась добытая революціоннымъ путемъ Государствен

ная Дума, въ значительной своей части состоявшая изъ радикальныхъ

элементовъ и когда вслѣдствіе оппозиціоннаго настроенія Россіи пра

вые элементы стоявшіе за сохраненіе прежняго строя почти не были

выбраны, а немногіе выбранные не имѣли лидеровъ и молчали, то

такой врагъ бюрократическагои автократическаго строя, какъ гр.Гей

денъ очутился на правомъ крылѣ Думы, или скорѣе былъ однимъ изъ

самыхъ правыхъ среди выступавшихъ ораторовъ.

1) Совѣтъ–ежегодно избиравшійся съѣздами–главный распорядительный органъ

Союза. Онъ соотвѣтствовалъ центральнымъ комитетамъ нынѣшнихъ политическихъ

партій.

Лѣ 8. 20
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Мы не знаемъ, какое мѣсто занялъбы гр.Гейденъ вътретьейДу

мѣ, если бы онъ въ нее попалъ и что будетъ представлять собою

эта Дума, не знаемъ также къ чему приведетъ попытка правитель

ства приручить законодательное собраніе и не будетъ ли результатъ

тотъже, что и съ попытками приручить университеты и земство. Но

пока приходится очень жалѣть, что гр. Гейденъ, поѣхавшій, вѣрный

своему оптимизмудо конца, на съѣздъ этихъ аграрно-реакціонныхъ

элементовъ въ Москву, не принималъ участія въ этомъ съѣздѣ: онъ

умеръ, какъ воинъ на полѣ брани, нонавѣрно, если бы онъ очутился

на этомъ съѣздѣ,не мало пришлось бы выслушать отъ него горькихъ

истинъ и юмористическихъ замѣчаній съѣхавшимся аграріямъ по по

воду ихъ сокровенныхъ замысловъ и азіатскихъ политическихъ по

нятій.

Въ первойГосударственнойДумѣ онъбылъ,несмотря на своилѣта,

однимъ изъ самыхъ энергичныхъ дѣятелей, какъ на ораторской три

бунѣ, такъ и въ работахъ комиссій. Его любили, уважали и внима

тельно выслушивали всѣ,даже его политическіе противники,несмотря

на то, что онъ держался съ большою независимостью и всегда имѣлъ

смѣлостьимѣтьсобственныяубѣжденія.Съюношескимъпыломъвзбѣгалъ

онъ на кафедру, съ которой съ невозмутимой методичностью про

водилъ свои правовые взгляды. Пересыпая свои рѣчи остроумнымиза

мѣчаніями, подавая иногда съ мѣста ѣдкія реплики, вызывавшія хохотъ

всей залы,онъдавалъ образцы настоящаго англійскаго парламентскаго

остроумія. Приведу одинъ примѣръ, весьма характерный по формѣ

для его остроумія, по существу его политическаго міросозерцанія и

для той тактики, которой онъ придерживался.

Приближались уже послѣдніе днипервой Государственной Думы,

въ воздухѣ была масса электричества.

Несмотря на большую организаціонную работу самой Думы и

почти превышающую человѣческія силы законодательную работу ея

комиссій, одинъ изъ главныхъ упрековъ, раздававшихся противъ нея

состоялъ вътомъ,чтоонаеще ни одногозакона не издала. Междутѣмъ

многіе законы были ужевыработаны въ комиссіяхъ или приближались

къ окончательной выработкѣ.Тогда большинствоДумы установило на

цѣлый мѣсяцъ впередъ послѣдовательный порядокъ поступленія зако

нопроектовъ изъ комиссій и обсужденія ихъ Думой. Этимъ предпо

лагалось,главнымъ образомъ, подвинуть законодательную работуДумы

и употребить обычное лѣтнее каникулярное время на форсированное

проведеніе необходимыхъ законовъ и тѣмъ ужъ окончательно обезо

ружить враговъ Думы, игравшихъ на ея якобы неработоспособности.

Графъ Гейденъ остался тѣмъ же оптимистомъ, какъ и въ пе

ріодъ земскихъ съѣздовъ. Онъ дѣйствовалъ, какъ будто былъ не въ

первой русской Государстванной Думѣ, работавшей въ атмосферѣ пол

наго административнаго произвола, подъ ежеминутной угрозой закры

тія, а въ какомъ нибудь западно-европейскомъ парламентѣ опира

ющемся на незыблемый конституціонный строй и правильное взаимо

отношеніе власти исполнительной къ власти законодательной. Тамъ,

дѣйствительно, темпъ законодательной работы можетъ быть много

медленнѣе, т. к., она продолжается безостановочно, безъ страха за



—307—
.

ближайшее будущее и съ разрѣшенными уже наиболѣе важными для

страны вопросами.Тамъ парламентъ, въ работоспособности котораго

никто не сомнѣвается и при благопріятной окружающей обстановкѣ,

во время цѣлой парламентской сессіи, не торопясь, обсуждаетъ всего

3—4 законопроекта. И вотъ гр. Гейденъ въ энергичной рѣчи воз

стаетъ противъ вышеупомянутаго предложенія принять въ короткій

срокъ такую массу законовъ,—«это будетъ какой-то законода

тельный пулеметъ»-заканчиваетъ онъ при дружномъ хохотѣ всей

Думы.

Тогда правительство какъ бы бастовало и не вносило ни одного

существеннаго закона. Если бы гр. Гейденъ былъ депутатомъ второй

Думы, каждое засѣданіе которой начиналось перечнемъ вновь вноси

мыхъ министерствами законопроектовъ, то онъ вѣроятно уличилъ бы

на этотъ разъ уже бюрократическій «пулеметъ».

Въ послѣдній разъ мнѣ пришлось видѣть графа Гейдена на од

номъ изъ засѣданій этой второй Думы въ ложѣ бывшихъ депутатовъ.

Для насъ, работавшихъ вмѣстѣ съ покойнымъ Петромъ Алек

сандровичемъ, его смерть громадная потеря. Въ тяжелыя минуты не

будетъ среди насъ этого добраго и правдиваго человѣка съ его бод

рящей милой улыбкой, съ его непоколебимымъ оптимизмомъ и вѣрой

во всегдашнюю и легкую побѣду права надъ произволомъ.

Для него же, можетъ быть, счастье, что онъ ушелъ изъ этого

міра теперь и имѣлъ возможность унести съ собой свой оптимизмъ.

Къ несчастью,есть большая доля вѣроятности, что ближайшее буду

щее несетъ съ собой мало отраднаго. Политика сословныхъ приви

легій и сословнаго разобщенія послѣднихъ двадцати лѣтъ завершилась

актомъ 3-яго іюля и грозитъ еще болѣе разжечь сословную вражду.

И насколько при правовомъ строѣ яркобы свѣтилсядуховный образъ

графа П. А. Гейдена, настолько онъ померкъ бы въ разгарѣ между

усобной распри и расходившихся страстей. Здѣсь для него не наш

лось бы мѣста.

Кн. Петръ Долгоруковъ.



Историческая библіографія.

Валерій Брюсовъ. Лицейскіе стихиПушкина. Порукописямъмосков

скаго Румянцевскаго музея и другимъ источникамъ. Къ критикѣ текста.

М. 1907. Книгоиздательство„Скорпіонъ“.

Г. Брюсовъ установилъ порукописямъмосковскагоРумянцевскагомузея

цѣлый рядъ ошибокъ въ текстѣ П тома академическаго изданія сочиненій

Пушкина, редактированнаго покойнымъ Л. Н. Майковымъ.Терпѣливо провѣ

ривъ майковскую работу надъ текстомъ лицейскихъ стихотвореній Пушкина

по хранящейся въ Румянцевскомъ музеѣ тетради поэта, г. Брюсовъ обнару

жилъ у Майкова неровное и небрежное отношеніе къ варіантамъ, пропуски

словъ, невѣрное чтеніе многихъ стиховъ, невѣрное воспроизведеніе даже пе

чатнаго текста и тому подобные промахи и пришелъ къ вѣрному, хотя не

новому выводу, что первый академическій томъ не даетъ авторитетнаго, без

спорно-правильнаго пушкинскаго текста, что, конечно,далеко не безразлично

и въэстетическомъ, и въ научномъ отношеніи.Съэтойстороны работа г.Брю

сова весьма цѣнна. Можно только пожалѣть, что есть въней одинъ излишній,

побочный элементъ, которому не мѣсто въ работѣ, стремящейся приблизить

изученіе Пушкина къ почти научной точности.

Въ приложеніи къ своему изслѣдованію г. Брюсовъ сообщаетъ .не появ

лявшіяся въ печати редакціи стихотвореній Пушкина“-„Унынія“ („Не спра

шивай, зачѣмъ унылой думой...“) и посланія къ Н. И. Кривцову („Не пугай

насъ, милый другъ...“) Обаэти стихотвореніяПушкинъпечаталъсамъ,значитъ

въ томъ видѣ, въ какомъ считалъ ихъ обработанными изаконченными;замѣ

тимъ, что многія изъ своихъ лицейскихъ пьесъ Пушкинъ не вносилъ въ нз

дававшіеся имъ сборники, и въ печати они стали появляться лишь послѣ

смерти поэта. Въ наше время, когдакаждаястрочкаПушкина, какъ говорится,

„цѣнится на вѣсъ золота“, возникла усердная погоня за „новыми“,„неиздан

ными” стихами Пушкина. А такъ какъ такія новинки попадаются нечасто, то

онѣ... фабрикуются. Дѣлается это очень просто:берутся пушкинскіечерновики,

полные неясныхъ намековъ на образы и мысли поэта, испещренные множе

ствомъ помарокъ и поправокъ, блѣдные фрегменты,-и изъ нихъ „извлека

ются“ отдѣльные стихи и даже слова, кажущіеся „удобными“ изслѣдователю;

при этомъ изслѣдователь кое-что въслучаѣнадобности добавляетъ отъ себя,—

и вотъ получаются „новые стихи Пушкина“, „ещенепоявлявшіеся въ печати",

стихи, которые были бы новы даже для самого Пушкина. Такихъ „извлечен

ныхъ” стиховънемало нафабриковалъ проф. И. А. Шляпкинъ въ своей книгъ
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„Изъ неизданныхъ бумагъ А. С. Пушкина“, чтовызвало въсвое время статью

П. Е. Цеголева „Ненаписанныя стихотворенія Пушкина“(„Историч. Вѣстникъ“

19О4 г., январь); уже изъ заглавія статьи видно, какъ отнесся къ этимъ под

дѣлкамъ критикъ, достойно оцѣнившій фальсификаторскіе пріемы „извлека

теля“. Несмотря на это, противъ соблазна надарить Пушкина „новыми“ сти

хами неустоялъ и Ѳ. Е. Якушкинъ (воП томъакадемич. изданія); неустоялъ,

наконецъ, и г. Брюсовъ. Воспользовавшись черновиками пушкинскихъ стихо

твореній, совершенно отдѣланныхъ ихъ творцомъ, г. Брюсовъ „извлекъ“ изъ

бумагъ поэта „новыя редакціи“. Какая надобность въ извращеніи стиховъ

Пушкина, неизвѣстно, но въ фальсификаціи пушкинскихъ стиховъ г.Брюсовъ

ушелъ недалеко отъ г. Шляпкина. У г. Брюсова Пушкинъ нескладно выра

жается („Унынье“):

Не спрашивай, зачѣмъ съ унылой думой

Въ кругу друзей я вѣчно омраченъ.

Въ пушкинскомъчерновикѣ(г.Брюсовъ даетъ еготранскрипцію) первый

стихъ отдѣленъ отъ второго четырьмя исчерканными стихами, а въ бѣловой

редакціи, непечатанной Пушкинымъ, нѣтъ этойтяжелойтавталогіи:„съунылой

думой я омраченъ“, а сказано:

Не спрашивай, зачѣмъ унылой думой

Среди забавъ я часто омраченъ.

Въ той же пьесѣ у г. Брюсова читаемъ:

Отъ юности, отъ жизни, сладострастья

Останется уныніе одно.

Между тѣмъ Пушкинъ печаталъ этомѣсто въболѣе совршенномъ видѣ,

замѣнивъ неопредѣленный, расплывчатый образъ „жизни“болѣеконкретнымъ

И подХОдящимъ:

Отъ юности, отъ нѣтъ и сладострастья

Останется уныніе одно.

Другую „новую“ редакцію-посланія къ Кривцовуг.Брюсовъсмастерилъ

подобнымъ же образомъ. Въ 6-ой стихъ, который у него не вытанцовывался

изъ-за недохватки въ одномъ словѣ г. Брюсовъ вставилънедостававшееслово,

взявъ его изъ бѣловой редакціи пьесы.Въ 9-мъстихѣ передѣлалъ пушкинское

„на порогѣ“ въ „на порогъ“, ради размѣра; въ 11-мъ стихѣ, также ради раз

мѣра, измѣнилъ пушкинскую форму родительнаго падежа „пафосской“ въ

„пафосскія“; въ 13или 14-й стихи вставилъ три недостающія слова, которыхъ

нѣтъ въ подлиникѣ: „вѣрной“ и „круговой нальемъ”. Получилась „новая“

редакція, что и требовалось доказать, но виноватъ въ ней, конечно, не Пуш

кинъ. Поздравлять великаго поэта съ новымъ дѣтищемъ не приходится. Сто

итъ сравнить редакцію Пушкина съ брюсовской редакціей, чтобы убѣдиться

Въ этомъ.

Отъ пафосскія царицы

Свѣжій выпросимъ вѣнокъ,—

гласитъ брюсовская „редакція“. А у Пушкина читаемъ:
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У пафосскія царицы

Свѣжій выпросимъ вѣнокъ.

Компануя свою „редакцію“ изъ пушкинскихъ набросковъ, г. Брюсовъ

посягаетъ не только на форму, но и на мысль поэта:

Пусть кипящей жизни чашу

Тянетъ медленно другой.

Ноу Пушкина первоначальная мысльизмѣнила свойходъ, и онъ выра

зился иначе и лучше:

Пусть остылой жизни чашу

Тянетъ медленно другой.

При добромъ желаніи и той свободѣ въ обращеніи съ Пушкинымъ,

которую позволяетъ себѣ г. Брюсовъ, такихъ „редакцій“ можно подкинуть

Пушкину много, но едва ли въ нихъ нуждается и великій поэтъ, и его чита

тели, довольствующіеся тѣмъ, что у него есть.

н. Л.

П.

міtold Маrкіеviсz-lоdко і Szуmon Dукsztajn. Роlski sосуаlizm utоріjnу па

emigraсуi. (Dvie rozрravу).Кrakow 1).

Послѣ того какъ возстаніе 1830—1831 гг. было подавлено, громадное

количество поляковъ покинуло родину. За-границей очутились: сеймъ въпол

номъ его составѣ, множество должностныхъ лицъ,литераторовъ,публицистовъ,

ученыхъ и, наконецъ, весь корпусъреволюціоннойарміи въ количествѣ70.000че

ловѣкъ. Часть эмигрантовъ поселилась въ Прусской и Австрійской Польшѣ,

но всѣ болѣе значительно скомпрометированныя лица направились дальше

на западъ-въ Швейцарію, Францію и Англію.Особенномногопольскихъ эми

грантовъ сосредоточилось во Франціи. Польская эмиграціяраспаласьдовольно

скоро на два лагеря-аристократическій и демократическій. Во главѣперваго

всталъ кн. Чарторыскій, возлагавшій всѣ надежды на дипломатическое вмѣ

шательство западноевропейскихъ правительствъвърусско-польскія отношенія.

Демократическіе элементы сконцентрировались въ основанномъ въ 1832 г.

„Демократическомъ Обществѣ“, которое сыграло очень важную роль въ поль

ской жизни въ періодъ 1832—1848 гг.Помнѣнію„ДемократическагоОбщества“

поляки только въ томъ случаѣ смогутъ разсчитывать на помощь Европы

(тутъ понимались не правительства, а революціонные и демократическіе эле

менты западноевропейскихъ обществъ), если проникнутся демократическими

взглядами, господствующими на Западѣ, и станутъ распространять ихъ въ

польскомъ обществѣ. Слѣдуетъ поэтому организоваться самостоятельно, пор

вать связи съ аристократическими элементами и признать, что національное

1) Витольдъ Наркевичъ-Подко и Шимонъ Дикштайнъ. Польскійутопическій соціа

лизмъ среди эмигрантовъ. (Два очерка). Краковъ.
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единствоявляется лишь маской, подъ которой скрываетсяэгоизмъ привилеги

рованныхъклассовъ. Дѣйствуя такимъ образомъ, польскіе демократы пріобрѣ

тутъ для дѣла возстановленія Польши народныя массы родины и помощь

всѣхъ демократовъ Европы.

Однако въ самомъ „Демократическомъ Обществѣ“ не было полнаго

единства взглядовъ. Часть его членовъ видѣла возможность возстановленіе

Польши лишь при условіи международнагодемократическаго революціоннаго

движенія. Другая часть возлагала всѣ надежды исключительно на собствен

ныя силы–на возстаніе народныхъ массъ въ Польшѣ. Еще большіяразногла

сія господствовали въсредѣчленовъ„ДемократическагоОбщества“ посоціаль

ному вопросу. Большинство стояло за уничтоженіе барщины и надѣленіеполь

скихъ крестьянъземлей, при чемъ нѣкоторые изъ членовъ „Д. О.“ высказыва

лись въ пользу безплатнаго отчужденія помѣщичьейземли, другіе же склоня

лись въ пользу выкупа. Меньшинствосостояло изъ сторонниковъполнагоуни

чтоженія частной собственности на землю.Ивотъ междуэтимъменьшинствомъ,

находящимся подъ вліяніемъ идей чартизма,кружковъ,проникнутыхъ духомъ

Бабёфа, С. Симона и Фурье, и большинствомъ, чуждымъ соціалистическихъ

взглядовъ, возникаетъ идейная борьба, закончившаяся исключеніемъ и выхо

домъ изъ „Демократическаго Общества“ соціалистовъ.Послѣдніе основываютъ

самостоятельную организацію (Lud Роlski) „Польскій народъ“.

Сочиненіе извѣстнаго польскаго публициста В. Подко посвящено ана

лизу идей, исповѣдуемыхъ организаціей „Польскій народъ“ иея виднѣйшими

представителями: Зенономъ Свентославскимъ, Станиславомъ Ворцеллемъ и

Тадeушемъ Кремповецкимъ. Онъ сопоставляетъ ученіе западноевропейскихъ

соціалистовъ-утопистовъ со взглядами ихъпольскихъучениковъ и разбираетъ

критически эти взгляды съ точки зрѣнія научнаго соціализма. По пути имъ

изложена исторія соціалистическихъ группъ среди польскихъ эмигрантовъ и

дана оцѣнка ихъ значенія въ польскомъ революціонномъ движеніи.

СочиненіеШ.Дикштайна,автора всѣмъ извѣстнойагитаціоннойброшюры

„Кто чѣмъ живетъ“, посвящено тому же предмету, что и работа В. Подко.

Поскольку однако В. Подко больше занимается разсмотрѣніемъ взглядовъ

польскихъ соціалистовъ-утопистовъ, постолькуу Дикштайнаглавноевниманіе

обращено на исторію развитія соціалистическихъ кружковъ среди польской

эмиграціи. Впрочемъ работа Дикштайна имѣетъчисто публицистическій, аги

таціонный характеръ, въ то время какъ трудъ В. Подко отличается строго

научной объективностью.

ІІ.

Stanislaw Sгроtanski. Lud Роlski.2 dziejow роlskiei mуslisосуalistусznej.

Lvow. 1907 г.1).

Той же темѣ, которую обработали В. Подко и Ш.Дикштайнъ. посвященъ

и трудъ молодого польскаго историка, С. Шпотанскаго. Послѣдній болѣе по

дробно разсматриваетъ внутреннюю жизнь „громадъ“, составляющихъ органи

зацію „Польскій народъ“. Новаго трудъ С. Шпотанскаго даетъ–по сравненію

1) СтаниславъПпотанскій. Польскій народъ. Изъ исторіи польской соціалисти
ческой мысли. Львовъ. 1907.
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съ работами В. Подко и Ш. Дикштайна–весьма немного. Въ отношеніи же

объективности оцѣнки идей „Польскаго народа“ и критическаго анализасочи

неній его руководителей работа Шпотанскаго значительно уступаетъ очерку

В.Подко.Свой взглядъ на значеніе польскагоутопическаго соціализма тридца

тыхъгодовъ Шпотанскій формулируетъ слѣдующимъ образомъ: „Огромное зна

ченіе польскаго эмиграціоннаго соціализма состоитъ въ томъ, что онъ былъ

выраженіемъ чувствъ и стремленій борющихъ за свободу крестьянъ-солдатъ,

а не только соціально-философской системой Ворцелле и Свентославскаго—

системой, которая заняла бы второстепенное мѣсторядомъсъсистемамиС.Си

мона, Фурьеидругихъмыслителей тойэпохи развитія соціалистическоймысли.

Онъ развивался въ тяжелыхъ жизненныхъ условіяхъ, которыя вызвали его

классовой характеръ, ставящій его въ этомъ отношеніи выше тогдашняго со

ціализма, развивающагося въ кабинетахъ ученыхъ“. Шпотанскійдаетъобшир

ныя выписки изъ сочиненій членовъ„Польскаго народа“и приводитъ дословно

самыя характерныя его воззванія идругіедокументы, въкоторыхъ отражается

физіономія первой польской соціалистической организаціи,это значительно

увеличиваетъ пѣнность его работы, такъ какъ оригинальныя изданія „Поль

скаго народа“ мало доступны пирокой публикѣ.

III.

Stanislaw 82роtansкі. Коnarszсzуzna. (Рrzуgotowaniа роvstance v Рolsсе

w 1835—1839 гоku). Кrakow 1).

„Конарщиной“ обыкновенно принято называть заговоръ, лично руково

димый П. Конарскимъ въ Подоліи и Литвѣ. Авторъ этой книжки распростра

няетъ названіе „Конарщина“ на все движеніе второй половины тридцатыхъ

годовъ ХГХ столѣтія,вызванное„МолодойПольшей“, эмиссаромъ которойбылъ

Пимонъ Конарскій, разстрѣленный въ 1839 г. въ Вильнѣ. Этазамѣчательная

личность, вызвавшая нескрываемоеудивленіедажевъсвоихъ палачахъ, высту

паетъ у С. Шпотанскаго на фонѣ общеполитической и конспиративнойжизни

польскаго общества. Дѣятельность „Молодой Польши“, которая въ извѣстной

степени была въ польскихъ провинціяхъ Россіи и Австріи тѣмъ, чѣмъ „Поль

скій народъ“средиэмигрантовъ,-охарактеризована С. Шпотанскимъподробно.

Онъ подвергаетъ анализу и весьма интересные по тому времени крайне-демо

кратическіе и антицерковные взгляды руководителей „Молодой Польши“,

отразившіеся, главнымъ образомъ, въ статьяхъ 10 №№„Сѣвера“ (Роlnос), из

даваемаго этой организаціей. С. Шнотанскій тщательно использовалъ весь

имѣющійся печатный матеріалъ, касающійсядѣятельности „Молодой Польши“

и ея эмиссаровъ. Кромѣ того онъ предпринялъ изысканіе въ Рапперсвилѣ,

Краковѣ и Львовѣ, что ему позволило собрать извѣстное количество новыхъ

фактовъ, провѣрить уже извѣстные и возстановить истину, очистивъ ее отъ

наслоеній легендарнаго характера. Вслѣдствіе этого монографія С. Шпотан

скаго является важнымъ подспорьемъ для изученія эпохи конца тридцатыхъ

годовъ.

1) Станиславъ Шпотанскій. Конарщина (Подготовленіе къ возстанію въ Польшѣ

въ 1835—1839г.).Краковъ.
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ру.

Мaterуаlу dоhistorуi Р. Р. S. i ruchu revoluсуjnegо w zaborzе гоsуiskіа

оd г. 1893 dо г. 1904. Тоm П. Коk 1893—18971). Уarzawа, 1907.

Эта объемистая книга (VП-t-376 стр.), прекрасно изданная фирмой „2у- .

сіе“, является самымъ серьезнымъ вкладомъ въ литературу по исторіи поль

скагореволюціоннаго движенія девяностыхъ годовъ. Для историкаэтой эпохи

„Матеріалы“ представляютъ незамѣнимый источникъ самыхъ разнообразныхъ

данныхъ, всесторонне характеризующихъ не только П. П. С., не только прояв

леніе революціонной борьбы и рабочаго движенія,но и все то, что въ тойили

иной степени привлекало къ себѣ вниманіе администраціи и являлось объек

томъ правительственныхърепрессій. Составитель сборника не мало потрудился

надъ собраніемъ и систематизированьемъ этихъ данныхъ. Прежде всего онъ

добросовѣстноиспользовалъвесьсуществующійпечатный матеріалъ,разбросан

ный по нелегальнымъ изданіямъ. Затѣмъ ему пришлось просмотрѣтьбогатый

лондонскій архивъ П. П. С., откуда онъ извлекъ массу цѣнныхъ документовъ

въ видѣ конфиденціальныхъ отчетовъ партіи, ея циркуляровъ, отрывковъ

изъ писемъ членовъ центральнаго комитета и т. д. и т. д. Кромѣ того имъ

были составлены и разосланы множествулицъ,участвовавшихъ въ движеніи,

спеціальные опросные листы, касающіеся арестовъ, забастовокъ и т. д. Полу

ченный такимъ путемъ матеріалъ былъ подвергнутъ критическому разбору и

провѣркѣ, и въ результатѣ получился трудъ, стоящій на высотѣ своей

ЗадаЧИ.

„Матеріалы“ расположены въ хронологическомъ порядкѣ, что, съ одной

стороны, облегчаетъ пользованіе ими, а съ другой-даетъ постепенно развер

тывающуюся картину ростасоціалистическаго и рабочагодвиженія въПольшѣ.

Каждая часть, относящаяся къ одному году, распадается на двѣ главы. Въ

первой сосредоточены данныя,характеризующія организаціонный ростъ П. П.

С. и ея идейную эволюцію. Во второй сгруппированы по рубрикамъсвѣдѣнія,

касающіяся: 1)финансовъ партіи, 2) границы и доставки контрабанднымъ пу

темъ литературы, 3) издательской дѣятельности, 4) забастовокъ, 5) праздно

ваній 1-го мая, 6) манифестацій, 7) террористическихъ актовъ, 8) правитель

ственныхъ преслѣдованій и 9) смерти партійныхъ работниковъ. Первая глава

касается собственно П. П. С., и въ ней говорится о другихъ организаціяхъ

лишь постольку, поскольку онѣ входили въ соприкосновеніе съ П.П. С. Во

второй главѣ собраны свѣдѣнія, относящіяся къпроявленіемъсоціально-поли

тической жизни, независимо отъ ихъ партійнаго характера. Такъ напр. въ

рубрикѣ „Преслѣдованія“ разсмотрѣны дѣла: вѣроисповѣдныя, патріотическія,

студенческія и тому подобныя кромѣ соціалистическихъ и рабочихъ.Особенно

тщательно обработаны рубрики: забастовокъ и преслѣдованій. Послѣ списка

забастовокъ за каждый годъ, расположенныхъ въ хронологическомъ порядкѣ,

мы находимъ табличку, сопровождаемую объясненіями и позволяющую намъ

сразуже уяснить себѣ характеръ стачечнаго движенія въ данномъ году, ко

1) „Матеріалы поисторіи П.П.С.и революціоннагодвиженіявъ РусскойПольшѣ

съ 1893 по 19о4 годъ. Томъ1. Года 1893—1897“.Варшава(собственноКраковъ).1907
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личество рабочихъ, принимавшихъ въ немъ участіе, процентное отношеніе

ремесленныхъ и фабричныхъ рабочихъ,суммудней забастовокъ, прикосновен

ность къ нимъ партійныхъ организацій и т.д. Болѣе важныязабастовки(какъ

напр. забастовка ткачей въ Бѣлостокѣ въ 1895 г. или стачка рабочихъ „Гуты

Банковой“ въ Домбровѣ въ 1897 году) описаны очень подробно. Таблицы и

объясненія къ рубрикѣ „преслѣдованія“ превращаются въ небольшія моногра

фіи, полныя обстоятельныхъ выводовъ, касающихся распредѣленія арестовъ и

процессовъ по категоріямъ, профессій изанятійарестованныхъ,мѣстности, гдѣ

производились аресты, партійной принадлежности приговоренныхъ,характеры

приговоровъ ит.д. Этивыводы опираются на критически провѣренныяданныя.

Въ „Прибавленіяхъ“ къ каждой изъ частей помѣщены матеріалы, по своему

характеру аналогичные входящимъ въ первую главу, но не относящіеся непо

средственно съ П. П. С.

Для всякого, кто хочетъ ближе познакомиться съ исторіей развитіяП.

П.С. и вообще къ соціально-политической жизнью РусскойПольши въперіодъ,

предшествовавшій революціонномудвиженію1905—1906 гг.,„Матеріалы“ прямо

необходимы. .

V”.

Аntoni Нumnicki. Уsрomnіeniа z lat 1888—1892 (Рrzусzуnek dо histогуi

naszegо ruchu sосуalistусznegо). Varszava, 1907 ").

Небольшой по своимъ размѣрамътрудъА. Гумницкаго интересенъ,глав

нымъ образомъ, вслѣдствіе того, что онъ относится къ періоду польскаго со

ціалистическаго движенія, который не оставилъ почти никакихъ слѣдовъ въ

литературѣ. А между тѣмъ этотъ періодъ, въ качествѣ непосредственно пред

шествовавшаго возникновенію „Заграничнаго союза польскихъ соціалистовъ“

и организаціи эмиссарами послѣдняго П. П. С., очень важенъ. Пока настрое

ніе соціалистическихъ кружковъ Русской Польши этого періода не будетъ

окончательно выяснено,дальнѣйшая идейная эволюція польскаго соціализма

не станетъ намъ вполнѣ понятной. Поэтому то трудъА. Гумницкаго слѣдуетъ

привѣтствовать какъ цѣнный матеріалъ, который отчасти заполняетъ сущест

вующій пробѣлъ.

„Воспоминанія“ А. Гумницкагораспадаются на четыре части.Въ первой

онъ характеризуетъ варшавскую университетскую молодежь конца 80 годовъ.

Вторая, самая интересная, посвящена„Союзу польскихъ рабочихъ“-организа

ціи, которая сыграла очень выдающуюся роль въ польскомъ рабочемъ движе

ніи, а по своимъ взглядамъ напоминала позднѣйшій „экономизмъ“ русской

соціалдемократіи. Третья часть даетъ кое-какія новыя свѣдѣнія о дѣятель

ности „Союза польскихъ рабочихъ“ въ Лодзи въ періодъ 1891 и 1892 гг., чет

вертая же описываетъ знаменитую лодзинскую всеобщую забастовку 1892 г.,

закончившуюся кровавымъ побоищемъ,въкоторомъ пало околосотни рабочихъ.

„Воспоминанія“ А. Гумницкаго отличаются полной объективностью. Ав

торъ не принадлежитъ ни къ одной изъ соціалистическихъ партій Польши.

") Антонъ Гумницкій. Воспоминанія 1888—1892 гг. (Къ исторіи нашего соціа

листическаго движенія). Варшава (собственно Краковъ). 1907 г.
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кромѣ того онъ жилъ 11 лѣтъ въ центральныхъ губерніяхъРоссіи. Эти обстоя

тельства съ дной стороны, позволили ему отрѣшиться отъ тенденціонныхъ

взглядовъ на періодъ 1890-1892 гг., господствующихъ въ нѣкоторыхъ круж

калъ, а съ другой-сохранить свѣжесть тогдашнихъ впечатлѣній.

Л. Василевскій Плохоцкій).



Книги и другія изданія, поступившія въ

редакцію.

„Украiна“. Науковій талітературн. публиц. щомісячній журн. т. П. Іюнь

1907 г.

Ч. К. Ножинъ. Правда о Портъ-Артурѣ. Часть П. Изд. П. А. Артемьева.

сПБ. 1907 г.

Борьба общественныхъ силъ въ русск. революціи. „Крестьянство ирево

люція въ Россіи“ вып. П. Москва 1907 г. Ц. 80 к.

Поль Луи. Рабочій и Государство. (БибліотекаОбщ.Пользы).Сравнитель

ная исторія законодательства о трудѣ въ обѣихъ частяхъ свѣта. Перев. съ

франц. СПБ. 1907 г. Ц. 1 р. 50 к.

Н. И. Сувировъ. Безработица и страхованіе отъ ея послѣдствій въ за

падной Европѣ. Библ. Общ. Пользы. СПБ. 1907 г.

Русская Муза. Составилъ П. Я. Изд. редакціи журн.„РусскоеБогатство"

В. Либкнехтъ. Германія полвѣка тому назадъ(къюбилеюмарт.революц.).

СПБ. Книгоиздат. „Паллада“ 1907 г.

О. Мирбо. Себастьянъ Рокъ. Изд. С. Скирмунта. Ц. 1 р.

Новая Книга. Критико-библіограф. еженед. Книгоизд. „Паллада“. Ц. 15к.

СтарообрядческійВѣстникъ. № 1 Москва. Ц. 15 к.

А. А. Лопухинъ. Изъ итоговъ служебнаго опыта. Изд. В. М. Саблина.

Москва 1907 г. Ц. 50 к.

Е.—1. Міchelоt avосаt. Еssai sur l'histoire dе Nicolas П et le Début dе lа

Кеvolutіon Кusse. Рaris (Е. Еlammariо) 1907. 10 к.

Солдатскій Листокъ № 1. Забайкальское отдѣленіе Всероссійскаго Воен

наго Союза. Апрѣль 1907 г.

Солдатскій Листокъ № 2. Забайкальск. Отд. Всеросск. Воен. Союза.

Апрѣль 1907 г.

Часъ близится.(Трудъ № 11). Май 1907 г. Воронежск.Комит.Парт.С.Р.

Борьба и жизнь № 1. Изд. Воронежск. Комит. Парт.С. Р. 16 Мая1907г.

сѣверный Рабочій. №7, 13 и 14 отъ 4 Марта, 6 и 18 Мая 1907 г.

Извѣстія Закавказскаго Областного Комитета № 1 іюнь 1907 г. Изд.

Закавк. Обл. Комит. Партіи Соц. Рев.

Три денежныхъ отчета Елизаветград. Комит. Парт. С. Р. съ 16 Ноября

1906 года по 1-ое Іюля 1907 г.

Земельный проектъ фракціи соц. револ. (Рѣчь соц. рев. Мушенко Деп.

курской губ.). Изд.Тамб. Ком. П.С. Р. 1907 г.
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Братья-Крестьяне! Крестьян. орган. при Тамб. губ. Ком. П. С. Р. Изд.

Тамб. губ. Ком. П. С. Р. 4 Іюля 1907 г.

Братья-Крестьяне! Абакумовское Сельское Братство П. С. Р. Тамб.губ.

и уѣзда. Изд. Тамб. губ. Ком. П. С. Р. 28 Іюня 1907 г.

Товарищи-Крестьяне! 21 Іюня 1907 г. Тамб. губ. Боевой Ком. П. С. Р.

Ко всемутрудовому народу. Поволжск.Обл. Ком. П. С. Р. 7 Іюня1907 г.

Къ трудовому народу.Тамб. губ. Боевой Ком. П. С. Р. 12 Іюня 1907 г.

Крестьяне,дѣйствуйте сами! 17 Мая 1907 г. Тамб. Ком. Парт. С. Р.

Ко всѣмъ рабочимъ прядильныхъ и ткацко-отбѣльн. и ситцевыхъ фа

брикъ Московск. промышл. рaiона. Центр. Област. Бюро рабочихъ союзовъ по

обработкѣ волокна Московск. раіона.

Ко всѣмъ трудящимся.ПервыйлистокъКерченской организаціи.Керченск.

Комитетъ Партіи С. Р. Керчь. Іюль 1907 г.

извѣщеніе. Закав. Обл. Комитетъ П. С. Р. Іюль 1907 г.

Крестьянамъ о роспускѣДумы. Пензенск. Автономная Группа Соц. Рев.

Пенза. 6 Іюня 1907 г.

Опросный Листъ.(Стат. Бюро при Ц. К. К. Р. С. П. С. Р.).

Организаціонный Уставъ Кіевскаго рабоч. Союза П.С. Р.

Ко всѣмъ безправнымъ россійскимъ гражданамъ! Парт. Соц. Револ.

Елисаветград. Ком. П. С. Р. Іюнь 1907 г.

Оповѣщеніе. Партіи Соц. Револ. Елисаветгр. Ком. П. С. Р. Іюнь 1907 г.

къ Обществу! Парт. С. Р. Елисаветгр. Ком. Пар. С. Р. Апрѣль 1907 г.

Государственная Дума ицарскоеправительство!Елисаветград.Ком.П.С.Р.

казаки-Люди.(„Борьба и жизнь“ изд. Воронеж. Ком. П. С. Р. Лё 1). Май

1907 г.

Пѣсни Революціи. Мартъ 1907 г. Воронежск. Ком. Парт. С. Р.

О соціализаціи земли. Товарищи крестьяне! Апр. 1907 г.Воронежск.Ком.

Парт. С. Р.

Граждане! Мартъ 1907 г. Воронежск. Ком. Пар. С. Р. .

Товарищи рабочіе! Апр. 30 1907 г. Воронеж. Ком. Парт. С. Р.

Письмо отъ русскихъ крестьянъ царюНиколаюП.Апр.1907г.Воронежск.

Ком. Парт. Соц. Револ.

Слѣдуетъ ли переселяться? Типографія В. К.

Уставъ крестьянск. Союза П. С. Р. Воронежск. губ. Мартъ 1907 г.Воро

нежск. Ком. П. С. Р.

Къ солдатамъ и казакамъ! Елисаветгр. Ком. П. С. Р. Мартъ 1907 г.

Что дѣлаетъ въ Петерб. крестьянскій депутатъ Горячко? Елисаветгр.

Ком. П. С. Р. Мартъ 1907 г. …

Братья Крестьяне! Елисаветград. Ком. П. С. Р.

Къ Гражданамъ! Елисаветгр. Ком. П. С. Р.

Программа Парт. С. Р. Елисаветгр. Ком. Пар. С. Р. Май 1907 г.

Вjuletуn Ргzedziazdowу. Vуdawnictvо Р. Р. S. Varszawа 6 сzervса 1907.

Вjuletуn Рrzеdziazdowу. Vуdawnictvо Р. Р. S.

Ро zamachu Stanu. Сеntralnу Коmitet Кobоtniсzу Роlsкеу Раrtуi Sосіаlist.

Varszawа dniа 29 сzervса 1907 сеna 2 кор.

Къ мѣстнымъ Отдѣламъ Волжской Судоходн. Организ.Центр.БюроВ.С.

П. С. Р. Іюль 1907 г.

Провокаторскій манифестъ и наши задачи. Севастоп. Ком. П. С. Р.

Къ гражданамъ гор. Севастополя. Севастопольск.СовѣтъБезработныхъ.
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Извѣщеніе вновь организован. боевой дружины. Севаст. Ком. П. С. Р.

Извѣщеніе по поводу отколовшихся дружинниковъ Сев. Ком. П. С. Р.

Опросный Листъ. Волжская Судоходн. организація П. С. Р. Іюль. 1907 г.

Въ пользу политическихъ ссыльныхъ и заключенныхъ поступило:

Отъ У. L.-25 руб. Отъ И. С.—20руб. Отъ г. Шадермана изъ Балты

25 руб.Для каторжанъ:Отъ М. Р. П.—100руб.

Деньги переданы по назначенію.



 

О В Ъ II В. Л II. II. II. III

Международный Комитетъ

ДЛЯ ПОМО111И

безработнымъ рабочимъ

Россіи,

Утвержденный. Интернаціональнымъ

соціалистическимъ Бюро

Lаusаnnе (8uissе)

529). Еще со 1 I 1 1 IIа 2

—«Воина»-------

Милостивый Государь

международный Комитетъ для помощи безработнымъ Россіи обращается

ка, вамъ съ горячей просьбой принять участіе въ готовящемся къ изданію

литературно-художественномъ сборникѣ, посвящаемомъ въ Россіи, по желанію

Комитета, памяти Александра Ивановича. Герцена. -

Комитетъ не сомнѣвается, что цѣль изданія—помощь безработнымъ—

найдетъ въ Васъ сочувствіе и Вы не откажете подарить нѣсколько часовъ лите

ратурнаго и художественнаго творчества тѣмъ обездоленнымъ, которые, служа

нашаяческимъ трудомъ общему благосостоянію, отдаютъ жизнь за освобожденіе

страны отъ политическаго и экономическаго рабства;

Обращаясь къ художникамъ и литераторамъ всѣхъ странъ, Комитетъ

пытается образовать цѣнный вкладъ въ сокровищницу всемірной литературы

и искусства и создать этимъ памятникъ великому борщу за соціальное осво

Рожденіе—рабочему классу всѣхъ странъ,

Сборникъ этотъ—литературно-художественное изданіе— будетъ, конечно,

6езпартійнымъ, но объединяющимъ пред гленія какъ свободной отъ партій

ности художественной критико-публь 4764вой и научной литературы, такъ

и произведенія партійныхъ литерб. Бoвъ, посвященныя нуждамъ рабочаго

класса, и объективнымъ вопросамъ политической и соціальной жизни,

Сборникъ будетъ издаваться въ Россіи и заграницей,

Питая глубокую надежду, что многіе придутъ на помощь Международ

ному Комитету въ осуществленіи этой цѣли, Правленіе Комитета проситъ Васъ

обращаться за справками и высылать рукописи по адресу: М-r N. Нerzen, prot,

IIадцала ее. Каtisse. Алепше сіе Киттіпе 57.

Между прочимъ въ сборникѣ будутъ напечатаны неизданная статья

А. И. Герцена, „Мѣсто человѣка въ природѣ“ и письма къ нему Карла Фогта,

Карлейля и польскихъ повстанцевъ 1862 г.

Предсѣдатель: Н. Герценъ, проф.

Секретарь: К. Злинченко,

II



Къ изданію сборника.

Имѣя въ виду техническую трудность изданія интернаціональнаго лите

ратурно-художественнаго сборника, Правленіе Международнаго комитета для

помощи безработнымъ Россіи выработало слѣдующій проектъ изданія:

1) Произведенія западно-европейскихъавторовъ,до переводовъ,появятся

въ оригиналахъ отдѣльными брошюрами.

2) Брошюры эти объединяются въ одинъ томъ и постепеннопереводятся

на разные языки, если окажется невозможнымъ одновременное изданіе этого

тома на всѣхъ языкахъ. Въ это изданіе входятъ переводы со славянскихъ и

другихъ языковъ.

3) Произведенія славянскихъ авторовъ-польскихъ, малорусскихъ и дру

гихъ появятся въ оригиналахъ отдѣльными брошюрами и въ переводахъ на

другіе европейскіе языки.

Произведенія русскихъ авторовъ появятся въ русскомъ сборникѣ въ

оригиналахъ, до перевода ихъ на западноевропейскіеязыки. Върусскій сбор

никъ войдутъ переводы съ другихъ языковъ.

4) Произведенія финляндскихъ, латышскихъ, грузинскихъ,армянскихъ и

др. авторовъ культурныхъ народовъ Россіи появятся въ оригиналахъ отдѣль

ными брошюрами или, при недостаткѣ матеріала, въ переводахъ на европей

ские языки. .

5) Произведенія европейскихъ авторовъ появятся въ сборникѣ на евро

пейскихъ языкахъ въ брошюрѣ на новоеврейскомъ языкѣ.

6) Произведенія японскихъ авторовъ будутъ напечатаны въ европей

скихъ и русскихъ оригиналахъ, а затѣмъ к переводахъ на разные языки.

Европейскій сборникъ посвящается уабочимъ всѣхъ странъ.

Музыкальныя и живописныя произве нія (ноты, гравюры и т. п.) вой

дутъ во всѣ изданія.

. .

ат
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СВа
Къ свѣдѣнію гг. подписчиковъ. Ж

1) Контора редакціи не отвѣчаетъ за аккуратную доставку

журнала по адресамъ станцій желѣзныхъдорогъ, гдѣ нѣтъ почтовыхъ

учрежденій. ….

2) Подписавшіеся на журналъ черезъ книжные магазины съ

своими жалобами на неисправность доставки, а также съзаявленіями

о перемѣнѣ адреса благоволятъ обращаться непосредственно въ кон

тору редакціи-Петербурга, Литовская ул., 44, кв. 22.

Книжные лиагазины только передаюта подписныя

деньги въ контору редакціи и не принимаюта нико

кого участія ва доставкѣ журнала.

3) Жалобы на неисправность доставки, согласно объявленіюотъ

ПочтовагоДепартамента, направляются въконтору редакціи непозже,

какъ по полученіи слѣдующей книжки журнала.

4) При заявленіи о неполученіи книжки журнала, о перемѣнѣ

адреса и при высылкѣ дополнительныхъ взносовъ по разсрочкѣ под

писной платы, необходимо прилагать печатный адресъ, по которому

высылается журналъ въ текущемъ году, или сообщать его №.

Не сообщающіеЛó своего печатнаго адреса затруд

няюта наведеніе нужныха справока и этима замед

ляюта исполненіе своиха просьба.

5) Прикаждомъзаявленіи о перемѣнѣадреса въ предѣлахъПетер

бурга и провинціи слѣдуетъ прилагать 30 коп. почтовыми марками.

6) Перемѣна адреса должна быть получена въ конторѣ не позже

ал числа каждаго мѣсяца, чтобы ближайшая книга журнала была

нелравлена по новому адресу.

7) Лица, обращающіеся съ разными запросами въ контору

редакціи или въ отдѣленія конторы, благоволятъ прилагать почтовые

бланки или марки для отвѣтовъ.

Къ свѣдѣнію авторовъ статей.

1) Принятыя статьи подвергаются сокращеніямъ и исправленіямъ

по усмотрѣнію редакціи.

2) Лица, желающія, чтобы ихъ произведенія были, въ случаѣ

принятія ихъ редакціей, помѣщены безъ всякихъ сокращеній, должны

точно оговорить это на самой рукописи или въ препроводительномъ

къ ней письмѣ.

3) На отвѣтъ редакціи по поводуприсланной статьи,атакжена

случай возвращенія обратнорукописи должны быть приложены марки.

5 4) Непринятыя рукописи, обратная пересылка которыхъ не была

оплачена, возвращаются заказной бандеролью съ наложеннымъ пла

тежемъ стоимости пересылки.

5) Отвѣтъ о принятіи или непринятіи статей редакція даетъ не

ранѣе какъ черезъ мѣсяцъ по ихъ доставленіи.
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Изъ дневника сенатора В.П. Безобразова.")

1884.

Носково. ?) Сколько разъ я сожалѣлъ (и сожалѣли другіе), что

не веду записокъ, и сколько разъ принимался ихъ писать (въмоло

дости) ?), но не надолго,-и вотъ, наконецъ, сегодня рѣшился.П vaut

пnіeuх tагd, auе jamais.

Прошлаго года записки гр. Литке, а теперь Блунчли сильно по

буждаютъ меня къ этому дѣлу. … …

Но поздно я начинаю "),-все интересное и для меня, и длядру

гихъ уже пережито, остается самое неинтересное въ моей жизни,—-

доживать свой вѣкъ празднымъ зрителемъ происходящаго и излиш

нилачеловѣкомъ въотечествѣ (какимъ я впрочемъ почти всегдабылъ

въ моей жизни). Эта мысль всегда останавливала меня начинать за

писки въ послѣдніе годы, а между тѣмъ случались обстоятельства,

1) Владиміръ Павловичъ Безобразовъ, авторъ многочисленныхъ работъ по эко

номическимъ вопросамъ, академикъ и сенаторъ, род. въ 1828 году, учился въ Царско

сельскомъ лицеѣ. Пройдя всю служебную лѣстницу, Б. въ 1864 году былъ назначенъ

членомъ совѣта министра финансовъ и въ этомъ же году былъ выбранъ Академіей

Наукъ адъюнктомъ по части статистики. Преподавалъ политическую экономію Вели

кимъ князьямъ Алексѣю Александровичу, Николаю Константиновичу, СергѣюАлексан

дровичу и Константину Константиновичу. 1 янв. 1885 года былъ назначенъ сенато

ромъ. Умеръ 28 авг. 1889 года. (О Б. см. „Критико-біографическій словарь" С. А.

Венгерова, т. 2-й: біографія, перечень трудовъ, характеристика). „Мой отецъ-пишетъ

дочь В. П. М. В. Безобразова, любезно представившая въ наше распоряженіе отрывки

изъ дневника-былъ человѣкъ сердечный, добродушный и искренній,а не толькочест

ный, умный, образованный и дѣловой работникъ. Такихъ людей не только у насъ, но

и вездѣ мало, и потому повѣсть о его страданіяхъ производитъ глубокое впечатлѣніе".

Прим. ред.

*) Пмѣніе покойнаго въ Дмитровскомъ уѣздѣ Московской губ.

Прим. ред.

*) Есть записки чисто моихъ душевныхъ состояній (или лучше мученій), которыя

много велъ въ послѣдніе годы. Хочу ихъ сжечь передъ моей смертью. Пусть не будетъ

ни на кого нареканій, кто причинялъ мнѣ страданія-можетъбытья самъбольше всѣхъ

виноватъ. Сверхъ того--есть записки въ первой молодости,-и потомъза всѣ путе

исствія (подробныя).

*)Буду стараться сколько нибудь загладить прошедшее,-вспоминая о немъ по

поводу разныхъ обстоятельствъ настоящаго.
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свиданія, о которыхъ я сожалѣлъ, что не записалъ. Такъ можетъ

случиться и теперь. Во всякомъ случаѣ буду записывать мои наблю

денія иразмышленія, если не для потомства,тодля себя самого-если

Богъ дастъ еще прожить и перечесть здѣсь писанное-и также от

части для дѣтей,

Здѣсь въ деревнѣ свободнѣе начать это дѣло и войти въ него

такъ, чтобы привыкнуть, чѣмъ въ Петербургѣ.

З0 августа. Я бы хотѣлъ записать исторію съ моимъ сенатор

ствомъ,-какъ послѣднюювъ моей неудавшейся карьерѣ.Скольколѣтъ

(кажется около 15) возбуждается этотъ вопросъ!-надѣюсь теперь въ

послѣдній разъ.

На этотъ разъ, казалось, это должно было состояться,–такое

соединеніе шансовъ, столькихъ сильныхъ людей, сего желавшихъ, и

никого нежелавшихъ (какъ прежде Рейтернъ, три разастановившійся

поперекъ)–и для всякаго другого попроще и поплоше меня навѣрное

бы состоялось,-а для меня нѣтъ.

С. Мордвиновъ 1) пишетъ мнѣ на этихъ дняхъ, что говорилъ съ

Набоковымъ, мин. юстиціи; онъ очень желаетъ, очень ко мнѣ лично

расположенъ, но невозможно. Отчего-трудно понять, и даже невоз

можно (вѣроятно говорилъ, что я хочу остаться въ Мин. Фин., но я

согласенъ и совсѣмъ въ Сенатъ). Всѣхъ на свѣтѣ дѣлаютъ сенато

рами, а меня невозможно. Дѣйствительно, я согласенъ, невозможно.

Невозможно, чтобъ петербургскіе сановники допустили меня

эмансипироваться, пріобрѣсти самостоятельность (въ Сенатѣ) отъ на

чальства. Они знаютъ, что я заговорю не какъ они; они знаютъ,

что я бѣденъ и надо меня держать взаперти въ Мин. Фин., что въ

отставку я выйти не могу.

Признаюсь, это дѣло меня огорчаетъ не столько по существу,

сколько по лживости людей: всѣ ко мнѣ расположены, всѣ меня лю

бятъ и всѣ ссылаются другъ на друга, что другіе мѣшаютъ. Бунге и

Толстой-на Набокова;Набоковъ-на Бунге (какъ передавалъГрейгъ),

что не довольно настаивалъ, и на Государя, что не хочетъ новыхъ

административныхъ сенаторовъ. Вел. Кн. Сергѣй Александровичътоже

говоритъ, что все дѣлаетъ, что говорилъ съ Государемъ и что Онъ

ко мнѣ расположенъ. Всѣ расположены (это, вѣроятно, какъ къ че

ловѣку) и тѣмъ болѣе всѣ сговорились (tacitu сonsensu) не давать

мнѣ ходу. Это понятно. Имъ всѣмъ невыгодно. Только одинъ Госу

дарь можетъ быть заинтересованъ дать мнѣ ходъ, хоть въ совѣтники

Престола.Вѣдь совѣтниковъ, кажется, будетъ немного для этого цар

ствованія,

Я болѣе не въ лѣтахъ, чтобъ порвать эту интригу и дѣйство

вать, чтобы пройти всѣ преграды (хотя и было бы возможно). Для

этого нѣтъ у меня стимуловъ и главное честолюбія (его никогда не

было достаточно и въ молодости, а подавно теперь).

У меня только три мотива желать сенаторства.

1) Семенъ Александровичъ (т 14 декабря1900 г.)былъ членомъГосударственнаго

Совѣта, въ 1884 г. сенаторомъ въ кассаціонномъ департаментѣ.
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1.) Главное-обезпеченіе Оли большей пенсіей, чѣмъ по тепе

решнему моему чину.

2)Наслучайсмѣны МинистраФинансовъ и назначенія такого, съ

которымъ я не буду въ дружескихъ отношеніяхъ (какъ съ Бунге и

Грейгомъ), и на случай требованій отъ него противъ моей совѣсти,—

во время убраться изъ Мин.Фин.(чтобънебытьвынужденнымъ выйти

въ отставку, какъ при Брокѣ или терпѣть невозможныя униженія,

какъ при Рейтернѣ).

3) Я еще соображаю, что, если Богу угодно будетъ продлить

мои дни, и я тогда не въ силахъ буду писать, какъ теперь, и удо

влетворять этимъ мою жажду дѣятельности, то мнѣ будетъ ужасно

такъ жить.А я еще могу тогда трудиться съ пользой, подавая совѣты

и мнѣнія и въ Сенатѣ, и въ Госуд. Совѣтѣ.

Но всѣ эти мотивы недостаточно сильны, чтобъзаставить меня

достаточно энергически дѣйствовать для достиженія цѣли. Все, что я

могу и считаю моей обязанностью передъ моею совѣстью и Госуда

ремъ (т. е. государствомъ) сдѣлать, это изложить это положеніе

такъ, чтобы зналъ его Государь, и зналъ, что онъ одинъ можетъ

меня изъ него вывести.

Я не могу также рѣшиться на довольно энергическое дѣйствіе,

чтобы превозмочь всѣ интриги къ тому,чтобъ меня держать взаперти

и не давать мнѣ ходу,–и потому, чтоя немогу подняться на доста

точное время жизни, чтобъ начинать государственную дѣятельность.

Я къ ней стремился всю мою жизнь, считалъ (и теперь считаю) себя

наиболѣе къ ней способнымъ и теперьуже поздно. Богъ ведетъ насъ

къ своимъ цѣлямъ.До сихъ поръ, хотя мои работы въ наукѣ и ли

тературѣ были искажены и попорчены постоянными перерывами го

сударственныхъ(т. е. служебныхъ)занятій, и хотя я совсѣмъ небылъ

къ нимъ приіотовлена и достаточно обучена, но онѣ всего болѣе

мнѣ удались. Вѣрно такъ хочетъ Богъ, чтобъ я ихъ продолжалъ и

при нихъ остался до конца жизни. Такъ и будетъ. (Вѣдь мечталъ

же я съ ранняго дѣтства быть литераторомъ-какъ тогда говори

лось-но, конечно, влѣстѣ са тѣла и всего болѣе мечталъ быть

государственнымъ дѣятелемъ).

Чтобы ни говорили, виноватъ человѣкъ самъ въ своей карьерѣ.

Не сдѣлалъ я ту, о которой мечталъ, значитъ, былъ къ ней неспо

собенъ (у меня былъ всегда недостатокъ характера, нужнаго для го

сударственнаго человѣка). … .

Все, начтоя могурѣшиться относительно сенаторства,это-упо

требить усиліе, чтобъ мое положеніе было извѣстно государю:-это

послѣдній мой шагъ въ этомъ дѣлѣ и послѣ этого я его забуду.

Поэтому сегодня отпразилъ къ В. Кн. Сергѣю Александровичу

письмо, въ которомъ изложилъ все мое положеніе, какъ оно выше

описано. Писалъ очень рѣшительно и откровенно и просилъ только

объ одномъ, чтобы онъ показалъ мое письмо Государю. Такжепишу

гр. Д. А. Толстому, чтобъ объяснить ему, что я считаю себя свобод

нымъ отъ него. (Это освобожденіе, какъ и вообще освобожденіе отъ

всякихъ покровителей, есть величайшее счастье, которое я обрѣтаю

въ жизни въ вознагражденіе за всю горечь этихъ обстоятельствъ).

рч.
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Но, чтобъ воспользоваться этимъ счастьемъ, я долженъ, наконецъ,

рѣшить, что это послѣдній "шата. Богъ мнѣ свидѣтель, что на это

мнѣ не трудно рѣшиться для моихъ интересовъ; и если есть у меня

сомнѣніе, что я поколеблюсь въ этомъ рѣшеніи, то только потому,

что безпокоюсь о судьбѣ Оли.

Сегодня послѣ всѣхъ этихъразмышленій,—я собственно начинаю

мой дневникъ,

Сегодня получилъ отъ В. К. Елизаветы Ѳедоровны и также

Елизаветы Маврикіевны изъ Ильинскаго такія любезныя депеши въ

отвѣтъ на мои поздравленія съ именинами, что рѣшился ѣхать въ

Ильинское отъ Троицы, куда ѣду говѣть. Не мѣшаетъ подкрѣпить

письмо словесными объясненіями съСергѣемъ Александровичемъ,чтобъ

всебыло ясно. А кромѣ того я ихъ люблю и мнѣ очень пріятно ихъ

видѣть. …

8 сентября. Троица Сергія. Вчера пріѣхалъ сюда съОлей,чтобъ

говѣть.Сегодня исповѣдался у отцаАвраамія. Удивительноеуспокоеніе

нахожу я всегда здѣсь, въ особенности, когда говѣю. Удивительно,

какая установилась нравственная связь съраннягодѣтства между мной

и этимъ мѣстомъ-Троицей. Хотя яздѣсьсовсѣмъ чужой формально

(по имуществу и т. д.), но нѣтъ мѣста въ Россіи (не исключая даже

Владиміра 1) которое было бы ближе мнѣ, какъ Троица. Нигдѣ въ

Россіи, и стало быть нигдѣ на землѣ,я не чувствуюсебятакъблизко

землѣ, такъ тѣсно съ ней связаннымъ, какъ здѣсь.

10 сентября. Лосква. (Сѣверная гостиница. Пріѣхалъ вчера

въ Москву, чтобъ ѣхать сегодня въ Ильинское. Состарился я или

умудрился, но этапоѣздкадля меня большая жертва. Вообщевыѣзжать

изъ Носкова сдѣлалось для меня тягостнымъ. Ничего лучше для себя

я не знаю, какъ жить тамъ, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ я

нѣсколько успокоенъ новымъ приказчикомъ на счетъ хозяйства,этой

единственной бѣды для меня въ деревнѣ). И странно, нисколько не

чувствую желанія уѣзжать, какъ говорятъ,развлечься.Чѣмъ больше

безвыѣздно живу въ Носковѣ, тѣмъ меньше хочется выѣзжать. И

этому не вѣрятъ въ Петербургѣ, говоря что это невозможно для

моей соціябельной натуры.

10 сентября, 5 час. дня. Ильинское. Пріѣхалъ въ Ильинское и

очень не радъ, что пріѣхалъ . . . . . Меня сюда звали, я несрав

ненно меньше ѣздилъ, чѣмъ меня звали. Я сообщилъ, что сегодня

пріѣду; вчера телеграфировалъ. Я пріѣхалъ и, можно сказать, очу

тился на улицѣ. Никтоне позаботился меня встуѣтить.Насилунашелъ

уголъ, для меня назначенный. Я здѣсь болѣе часу и никому въ го

лову не приходитъ повидаться со мной. Занятытеатромъ,репетиціей.

И тутъ все позабыто. Я пошелъ къ Серг. Алекс., но тамъ репетиція,

и я ушелъ въ свою комнату. И не знаю, что дѣлать: ждать пригла

шенія или итти. Знаю, что все это наивно, отъ неумѣнья жить. Но

отъ этого не лучше. Вотъэто характеристично: хотятъ вести высшій

*) Городъ, гдѣ родился авторъ дневника.
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этикетъ и, при этомъ,laisser aller. Этикетъ требуетътожесоблюденія

извѣстныхъ обязанностей(любезности, учтивости, гостепріимстваеtc.),

а тутъ никакихъ обязанностей для себя не признаютъ. Такъ что

оn nе sait sur quel ріеd danser. Если Серг. Алекс. позволяетъ себѣ

такъ со мной обращаться, потому что у меня есть въ немъ надоб

ность, то тѣлтв хуже для него (но я этого не думаю: все это дѣ

лается по безсознательности). Надобности у меня въ окончательномъ

результатѣ нѣтъ, а гораздоболѣеунего вомнѣ надобность. Высоко

поставленнымъ лицамъ придется ограничиться для своей компаніи

шутами и негодяями. А въ тѣхъ серьезныхъ историческихъ обстоя

тельствахъ, въ которыхъ несолинѣнно (т. е. несомнѣнно, если Россія

способна къ историческому развитію!) они будутъ,имъ будетъ тяжко

бороться съ этими обстоятельствами со своимъ лакейскилта епtои

ладe'омъ;а кромѣ лакеевъ никто не можетъ быть съ ними хорошъ,

и всякій порядочный человѣкъотъ нихъ бѣжитъ.Язналътолько одно

исключеніе-Елену Павловну; она одна умѣла цѣнить людей.

11 сентября. Я былъ увѣренъ, что все объяснится непонила

меліа и привычкой не обращать вниманіе на другихъ.«Надо ихъ очень

любить (т. е. человѣку серьезному), чтобъ не покидать ихъ»—ска

зала мнѣ раньше бар. Пилларъ фонъ Пильхау и это правда. Я ихъ

люблю, просто люблю, привязанъ къ нимъ и потому прощаю.

Вел. Князья пришли ко мнѣ съ ужасными нѣжностями; и я все

позабылъ, да и нельзя иначе,–ибо не вѣдаютъ, что творятъ.

Съ Серг. Алекс. какъ въ старыя времена, совсѣмъ интименъ, и

вообще въ домѣ обращаются со мной какъ съ другомъ семейства.

Вчера обѣдали довольно пріятно. Послѣ обѣда я многоговорилъ

наединѣ съ В. К. Константиномъ Константиновичемъ,

Сегодня общій завтракъ. (До завтрака интимная бесѣда съ

Конст. Кон. и Павл. Алек.). Серг. Алек. проситъ меня не уѣзжать

сегодня, какъ я рѣшилъ: меня сюда ожидали на продолжительное

время. Онъ проситъ нѣсколько разъ; я говорю, что трудно, чтодочь

одна въ деревнѣ. Онъ наконецъ сердится и рѣзкоговоритъ:«ну,какъ

хотите». Какъ они не привыкли и не любятъ встрѣчать малѣйшее

противорѣчіе своимъ желаніямъ,а въ особенности, чтобъ люди могли

не жертвоватьвсѣмъ на свѣтѣ, чтобы имѣть честь съ ними быть, не

принять ихъ приглашенія (да возможно ли это?)Особенно было не

пріятно Серг. Алек., когда я сказалъ: «вѣдьеслия останусь,я всетаки

почти Васъ не увижу» (театральная репетиція). Такихъ рѣчей имъ

никто не говоритъ. Самое лучшеедоказательство ихъ любви,что они

выносятъ это обращеніе.

Видя, какъ всѣ желаютъ, чтобъ я остался (и къ тому же я

пріѣду только нѣсколькими часами позже въ Носково), я отложилъ

свой отъѣздъ до завтра.

Характеристическаячерта избалованности высокопоставленныхъ:

они боятся снизойти, чтобъ показать, какъжелаютъ, чтобы съ ними

были! показать открыто свою любовь, показать, что они въ комъ

нибудь нуждаются сдѣлать усиліе,чтобъ упросить остаться! Но всякое

усиліe efогt, для нихъ самая мудреная вещь; все должно легко, само

собой имъ доставаться.
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Послѣ завтрака я катался съ В. Князьями и бар. Пильхау. По

томъ пили чай. Потомъ я ушелъ къ себѣ.

Вечеролна. Все это записалъ не потому, чтобы этобыло сколько

нибудь интересно,а потому что интересенъ общій смысла или лучше

безсмысліе этой жизни: только идіоты или негодяи, добивающіеся

чего нибудь, соглашаясь на веденіе этой жизни (или это не негодяи,

а люди, не могущіе добыть иной кусокъ хлѣба для своихъ семей,

какъ прислуживая тутъ), могутъ выдержать эту жизнь. Она лишена

всякого внутренняго содержанія: ни у кого изъ высокопоставленныхъ

нѣтъ никакихъ серьезныхъцѣлейжизни,дажепросто никакихъ цѣлей.

Объэтомъ вчера говорилъ со мной Илья Александровичъ Зеленый...

Зеленый–положительно единственный человѣкъ, котораго я встрѣ

тилъ въмоейжизни,съкоторымъможно говорить;всѣдругіе или ничего

не.понимаютъ, или не говорятъ чтодумаютъ. Этужизнь можнотакъ

кратко опредѣлить: при отсутствіи всякаго въ ней содержанія, люди

стараются замаскировать ее необычайнымъ наружны.на содержаніелта,

механическойчрезвычайной дѣятельностью;за4 гераsсоединяются,ан

тракты всѣ наполнены прогулками и всякими пустымиразвлеченіями;

все это такъ переполнено всякой всячиной, и всякій вздоръдѣлается

съ такой серьезностью, главноевсе спѣхъ: не опоздать къ завтраку,

обѣду, прогулкѣ и т. д., что каждому кажется, что онъ что-то

дѣлаетъ. Когда не удается наполнить день всякой всячиной, тогда

ужасно скучаютъ. Такъ можно жить иногда, въ путешествіи для

отдыха, нѣкоторое время и то не на одномъ мѣстѣ. Это свѣтская

жизнь, но наполняющая всю жизнь людей. А они проводятъ такъ

всю жизнь. Только ограниченность и невѣжество къ этому способны.

Однако и почитываютъ и затрагиваютъ разныя матеріи, книги, писа

телей, но все это скользита какъ-то безслѣдно.

12 сентября. Утромъ 10 ч. уѣхалъ изъ Ильинскаго, простив

шись наканунѣ вечеромъ, въ Москву, откуда на почтовыхъ въ 3 ч.

въ Дмитровъ, куда прибылъ въ 9 ч. вечера. Тамъ ночевалъ...

15 сентября. Въ однообразнойжизни Носковарѣшительно нечего

записывать, а вспомню прошедшіе дни.

На переѣздѣ между Ильинскимъ и Москвой и въ Ильинскомъ, я

думалъ, что вся эта мѣстность особаго рода. Тутъ много барскихъ

старыхъ помѣстій; нѣкоторыя поддерживаются владѣльцами и теперь,

упадка нѣтъ въ этой мѣстности, но нѣтъ и движенія и жизни. Подлѣ

аристократическихъусадебъ помѣщиковъ несчастныя лачугикрестьянъ;

тоже и въ Ильинскомъ.Грустно на это смотрѣть. Можно думать, что

богатые помѣщики не помогаютъ крестьянамъ, ноя совсѣмъ не объ

этомъ думаю и не объ этомъ сожалѣю, какъ бы ни думалъ я дурно

объ этихъ помѣщикахъ. Дѣло въ томъ,что плохъ этотъ подмосков

ный народъ, испорченный издавна со временъ Московскаго государ

ства и неспособныйприлегкости заработка солидно разжиться.Только

около фабрикъ жизнь въ Москов. губ., но какая жеэто жизнь.Про

живаютъ все, что получаютъ. Ничего не сберегаютъ.
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Читалъ я исповѣдь Льва Толстого, ходящую въ рукописи

по рукамъ. Я удивляюсь глупости (sic! Великіе художники, каковъ

Толстой, могутъ быть глупы) и невѣжествуэтого писанья; тутъ из

лагаются самыя дѣтскія размышленія (возмутительно,чтоТолстой из

лагаетъ ихъ съ необыкновеннымъ самомнѣніемъ, воображая, что въ

самомъ дѣлѣ,-воображая наивно,–онъ проповѣдуетъ что-то новое

и геніальное), которыя могутъ быть интересны только, какъ психіа

трическій феноменъ. И публика читаетъ это съ жадностью, потому

что этозапрещено. Еслибы это было напечатано, то надо надѣяться,

что нашлось бы достаточно силъ въ нашей литературѣ, какъ она ни

плоха, чтобы возражать на всю эту чепуху. А теперь ее читаютъ

наши полуобразованные люди съ подобострастіемъ. Вотъ вредъ стѣ

сненія свободы печати,

Въ Москвѣ я прочелъ телеграммуизъ Кіева обуйствѣ студентовъ

университета къ его юбилею.Это извѣстіе произвело на меня сильное

впечатлѣніе; я ему придаю большое значеніе и ожидаю большихъ по

слѣдствій (интересно, что въ оффиціальныхъ извѣстіяхъ объ юбилеѣ

объ этомъ умалчивается). Эти буйства-возмутительная гадость; объ

этомъ не можетъ быть спора,–въ особенности и потому, что это

произошло, когда были гости, и даже иностранцы.

Тяжко для Россіи, что мы не можемъ приглашать къ себѣ на

ученый праздникъ, безъ опасности для иностранцевъ быть побитыми

камнями. Конечно,эти студенты не имѣли никакого чувства русскаго

патріотизма (тутъ, кажется, дѣйствовали поляки иобезумѣвшіе хлопо

маны).

Но совпаденіе этого скандала съ изданіемъ новаго университет

скаго устава интересно! Что скажутъ теперь поборники и творцы

этого устава, что это освобожденіе студентовъ отъ профессоровъ и

только профессора могутъ быть имъ недовольны!

Конечно, возмутительны дѣйствія кіевскихъ студентовъ, но гру

стно подумать, сколько раздраженія накопилось въ средѣ нашей моло

дежи; и кто въ этомъ виноватъ?

О новомъ университетскомъ уставѣ скажу только, что это та

кая же лолика нашего государственнаго строя въ консервативномъ

духѣ, какъ проектъ Кахановской комиссіи реформы мѣстныхъ учре

жденій (сегодня окончилъ его чтеніе)–лолика въ либеральномъдухѣ.

И вотъ наши правители думаютъ только о моликѣ, а не объ испра

вленіи и починкѣ госуд. зданій. Такъ пошло съ Петра В., онъ далъ

примѣръ, допущенный русскимъ народомъ (къ его стыду), и такъ

пошло. Онъ по крайней мѣрѣ былъгеній,аего подражатели ничтоже

ство (кромѣ Н. Милютина и освобожденія крестьянъ, которое хотя

было ломкой, но сдѣлало великоедѣло).
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Съ Серг. Алек. въ Ильинскомъ я не говорилъ о моемъ письмѣ,

которое видѣлъу него на столѣ. Какъ я сказалъ въ письмѣ, такъ и

поступилъ: послѣ этого послѣдняго шага я больше не буду ни гово

рить, ни даже думать о сенаторствѣ, Я только просилъ Серг. Алек.

дать прочесть мое письмо Государю. Изъ Ильинскаго я писалъ гр.

Д."А. Толстому въ томъ же духѣ. Больше я ничего не дѣлалъ. Раis

се сдue dois, advіenne que рouгга.

Сегодня былъ у меня купецъ Кафтанниковъ.Я емупродалъ весь

мой урожай, хлѣбъ и овесъ. Вотъ типъ новѣйшаго нашего tiers état.

Интересны соприкосновенія этого люда со мной.

19 сентября. Сегодня уѣхала Оля въ Петербургъ. Грустнобыло

мнѣ съ нею разставаться, даже очень грустно. Но я самъ хотѣлъ,

чтобъ она уѣхала, видя, какъ ей скучно въ Носковѣ и какъ хочется

скорѣе въ Петербургъ.

Не хочу я, чтобъ мои дѣти приносили для меня жертвы.Ястра

даю отъ этихъ жертвъ, и, напротивъ, счастливъ, когда имъ пріятно

безъ меня, если это не вредно для нихъ, какъ въ настоящемъ слу

чаѣ (Оля ѣдетъ въ Петербургъ съ Ольгой Дмитр.): это эгоизмъ сво

его рода.Я это мыслю, не только пишу, искренне, безъ ироніи.

Хочу испытать свои силы,–жить совсѣ.та одина. Величайшее

благополучіе человѣка на землѣ, когдаонъсала себяудовлетворяетѣ.

Въ какой степеничеловѣкъкъэтомуспособенъ,настолькоонъимѣетъ

цѣнность, настолько онъ человѣкъ. Хочу испытать въ этомъ отно

шеніи мои силы (я соціябеленъ, люблю общество, но могу выдержать

и съ наслажденіемъ одиночество),это испытаніебудетъ самоэкзаменъ.

Если будетъ трудно, то не сдѣлать ли изъ этого эпитимью, которую

наложилъ на меня отецъАвраамій(у Троицы), предоставивъ мнѣ из

брать самому родъ эпитимью (это ужасно трудная задача и можетъ

быть, и тутъ Богъ мнѣ помогъ).

27 сентября. Хотѣлъ я записывать всякій день и никакъ не

удается. Въ теченіи дня нѣтъ времени, а вечеромъ передъ сномъ(на

стоящее время для дневника) такъ устаю, что не могу писать

Не знаю, что было бы далѣе съ этимъ одиночествомъ, а пока

не вижу, какъ бѣжитъ время. Тутъ много причинъ: не только ра

бота, но и разнообразіе занятій и чтенія, которое я всегда забочусь

для себя устроить. …

Пока я могу жаловаться не на одиночество, а на недостаточ

ность его: мнѣ мѣшаютъ люди, и я бы хотѣлъ ихъ меньше видѣть.

Вчера обѣдалъ священникъ и пріѣхалъ проѣздомъ К. Савеловъ 1)

Я боюсь положительно, что и сегодня пріѣдутъ гости, и вообще ихъ

слишкомъмногобудутъѣздить,мѣшаютъработать.Немножко «началъ»,

но чѣмъ меньше, тѣмъ лучше.

Священника начинаетъ быть для меня тяжелъ. Я предпочитаю

этотъ типъ нашего духовенства вполнѣ невѣжественный, наивно гру

") Сосѣдъ, землевладѣлецъ, имѣніе Новое Село въ 15 в.
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бый,—новѣйшимъ либеральнымъ и только потертымъ прогрессомъ,

и такимъ же невѣжественнымъ. Послѣдніе болѣе меня возбуждаютъ,

а къ первымъ я могу относиться равнодушнѣе. Но, наконецъ, и нашъ

священникъ своей дмкой (хотя бы и наивной) нетерпимостью начи

наетъ возмущать меня и быть мнѣ противенъ: всѣприхожанедолжны

гояѣть,отѣхъ,которыенеисполняютъ,онъдоноситъархіерею.«Должно

иха заставлять, но епарх. начальство относится слишкомънебрежно

(а тутъ главная забота о доходахъ); лютеранина я не стану отпѣ

вать, я его передъ смертью не исповѣдую и не пріобщу, безъ пред

варительнаго обращенія идокумента» ит. д.Мнѣ сталогадко слушать

этого родарѣчи.Тутъ никакой христіанской любви,тутъ ученьеХри

ста забыта.

21 сентября. Я все недоволенъсобой, что немогу окончательно,

безповоротно покорить въ себѣ всякія желанія практической (госуд.)

дѣятельности и считать всякую госуд. дѣятельность для себя невоз

можной. Конечно, это не легко похоронить себя заживо, заморить

существенныя наклонности моей натуры къ этой дѣятельности; это

было не легко для другихъ подобныхъ мнѣ людей. Я вижу это изъ

мемуаровъ Блунчли, какъ было горько ему, когда актриса постоянно

отбрасывала его отъ государственныхъ дѣлъ, къ которымъвлекла его

натура. Но это необходимо мнѣ для пріобрѣтенія окончательнаго ду

шевнаго мира. Послѣ всего того, что я испыталъ (въ особенности по

слѣднія- перипетія съ сенаторствомъ и съ неприглашеніемъ меня въ

Кахановскую комиссію), я долженъ убѣдиться окончательно, что ни

династія, ни правительство, ни общество не нуждаются во мнѣ и не

желаютъ моего труда, что никакое практическоедѣло несуществуетъ

для меня. Надо же окончательно разстаться со всякой мыслью о та

комъ дѣлѣ и построить все будущеенаоднихъзанятіяхъ наукой.Ихъ

достанетъ, чтобъ съ избыткомъ наполнить мою жизнь. Пfaut enfinse

геsigпеr.

19 октября . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вчерашнія газеты,съ извѣстіями о снова поднимающейся ниги

листической смутѣ производятъ на меня глубокое впечатлѣніе (сбо

риша студентовъ въ Москвѣ противъ Каткова, прокламаціи, вездѣ

5разбросанныя и проч.). Неужели опять. Но можно ли было думать,

что все такъ вдругъ улеглось послѣ 1 марта? Развѣ внутренній хро

ническій недугъ (хотя и недугъ въ верхниха только пластахъ обще

ственнаго организма) можетъ такъ вдругъ прекратиться. Первое из- .

вѣстіе о безпорядкахъ въ кіевскомъ университетѣ (на юбилеѣ) пока

залось мнѣ очень серьезныма. Мой полмтическій инстинктъ менярѣдко

обманывалъ. Я чувствовалъ, что опятьчто-то начинается.Приходится

припомнить слова Непира (англійскаго посла въ прошедшемъ цар

ствованіи): «La vague n'est рasgrande, паisla digne n'est рasforte» 1).

Нуженъ госуд. человѣкъ, который бы всѣмъ овладѣлъ,–и нигилиз

момъ, и реакціей Каткова-и ставъ выше, повелв бы общество. Нс

нынѣшнему царствованію недостаетъ госуд. людей. Не вижу откуда

оно ихъ возьметъ. Государь стомтъ слишкомъ далеко отъ обществен

1) Волни не велики, но плотина не крѣпка.
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ныхъ круговъ, изъ которыхъ бы онъ могъ достать себѣ людей. Все,

что его окружаетъ,не можетъ сдѣлаться матеріаломъ для госуд.чело

вѣка: все старое не годится (Побѣдоносцевъвсего менѣе), а въмоло

дежи, окружающей престолъ, кажется, нѣтъ ничего умственно зна

чительнаго.

Фатализмъ моей жизни (или ея госуд. карьеры): въ дѣятельную

эпоху прошедшаго царствованія въ 1859-63 гг. я былъ слишкомъ

молодъ для дѣйствія (дляиниціативы), а теперь—слишкомъ старъ. Но

вѣроятно, просто у меня нѣтъ настоящихъ въ характерѣусловійдля

госуд. человѣка. Были бы, то итогда итеперьсправился бысъ обстоя

тельствами. Нѣтъ честолюбія-и нѣтъ главнаго условія для успѣха

госуд. дѣятельности. Я и теперь счастливъ, что стою въ сторонѣ отъ

бурь,кажется наступающихъ, и нежелаю госуд. поста; хотя грустно,

что не могу принести пользу своимъ совѣтомъ.

Въ запискахъ Пирогова выражена моя мысль (въ томъ что я

писалъ въ «Сборникѣ Государственныхъ Знаній» 1) онашейсмутѣ)—

реформы прошедшаго царствованія были опозданы (во всемъ виновато

царствованіе Николая 1). Отсюда болѣзненное состояніе общества.

Реформы были скоропостижны, взбудоражили общество, потому что

онѣ были опозданы, и ими пришлось спѣшить (главное-освобожде

ніе крестьянъ).

Вотъ какъ непоправило опозданіе.

Мнѣ надо окончательно успокоиться, что называется «на лонѣ?

науки» и разрѣшить хоть подъ конецъ моей жизни ея коренное про

тиворѣчіе и ея коренной порокъ смѣшеніе науки и госуд. дѣятель

ности и колебаніе между ними),—и сосредоточиться на наукѣ, кото

рая была благодарнѣе для меня. Еслибъ это было въ З. Европѣ, то

возможно было бы соединеніе политической дѣятельности и науки,

у насъ не возможно. И это была коренная моя ошибка, лучше не

ошибка, а роковое моей жизни. Я вседумалъ, что предназначенъ къ

госуд. дѣятельности, къ госуд. службѣ, а когда онаменя обманывала,

какъ было непрерывно, удалялся въ науку, какъаupisаller-для кото

рой не былъ приготовленъ, но все-таки надо сдѣлать въ наукѣ, что

можно, наполнивъ ею остатокъ моихъ дней.

1 ноября. Былъ у меня сегодня М. А. Саблинъ. Я былъ у

И. И. Янжула, засталътамъ М. М. Ковалевскаго и провелъ съ ними

цѣлый день. Заѣхалъ потомъ къ И. Аксакову и не нашелъ: переѣ

халъ на новую квартиру. …

Очень доволенъ днемъ, проведеннымъ среди интеллигенціи. Какъ

пріятно быть съ людьми истинно просвѣщенными; понимаютъ на по

лусловѣ, и бесѣдѣ нѣтъ конца. Мнѣ пріятно, что я внушаю довѣріе

этимъ людямъ (и, кажется, симпатію), считающимся въ рядахъ поли

тически крайнихъ. Но это нелѣпость, эти люди такого же напра

вленія какъ и я,–умѣренно либеральнаго. Не могутъ же они меня

обманывать. И вотъ эти недоразумѣнія русской жизни, посѣваемыя

недобросовѣстными людьми (вътомъчислѣреволюціонерами)напочвѣ

") Изданіе покойнаго, гдѣ участвовали лучшія ученыя силы.
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невѣжества, вносятъ страшную смуту въ наше общество. Горькіе пло

ды еще впереди.

Фабричный кризиса. Янжулъ говоритъ, что кризисъ не насто

ящій и очень медленный, уже 3 года, не по всѣмъ отраслямъ. Всего

болѣе закрылось въ 3 года суконныхъ фабрикъ.

Вечеромъ въресторанѣСлавянскомъ Базарѣ встрѣтилъСерг. Ив.

Четверикова (суконнаго фабриканта) и Лепешкина (занимающагося

кустарной промышленностью).

Четвериковв о кризисѣ. «Кому жетеперь хорошо. Я никогда не

принадлежалъ къ ноющимъ, но теперь ужасно. Кромѣ общихъ при

чинъ, особыя причины жестокаго кризиса въ суконномъ производ

ствѣ (главнѣйшее въ Москов. округѣ); мы продолжали усиливать про

изводство гладкихъ суконъ, когда (уже 36 лѣтъ) всѣ перешли къ

неваленнымъ (триковымъ) тканямъ. Тутъ всего болѣе вредитъ Поль

ша: она имѣетъ всѣ условія болѣе выгодныя для промышленности,

чѣмъ Москов. край. Чтоже установить внутреннія таможни? Что

запретительный тарифъ это пустяки для насъ. Пошлина на сукно и

довозвышеніябылазапретительная.Кавказскійтранзитъ-пустяки;это

все просили невѣжды. Главное же, что фабричная промышленность

искусственно сконценцентрирована въ Московской области, гдѣ всего

менѣе для нея условій».

ВообщерѣчьЧетверикова, приводящаго цитаты изъ Гете,–смѣсь

вздора, невѣжества, высокопарности, раздраженія съ здравыми про

свѣщенными мыслями. При этомъ много кичливости и самомнѣнія.

Его взгляды-переходъ отъ нашего коммерческаго невѣжества къна

стоящему просвѣщенію, которое еще не наступило даже въ этой са

мой образованной купеческой средѣ.

Лепешкинъ излагаетъ вздорныя, утопическія понятія о кустар

ныхъ промыслахъ (Капиталистическое хозяйство). Соціалисты изъ

купеческой среды. Мускусъ-пока наука найдетъ радикальноелеченіе.

2 ноября. Бесѣда за завтракомъ въСлавянскомъ Базарѣ съСо

болевскимъ (редакт. Рус. Вѣст.) и Саблинымъ.

Выѣхалъ изъ Москвы съ почтовымъ поѣздомъ. Встрѣтился съ

Екатериной Дмитріевной Елеазаровой. Что такое эта персона, не

разобралъ; давалъ ей хину отъ разстройства нервовъ, и она была

очень благодарна; эта была благодарна за немногое. Въ Твери раз

стались. Въ вагонѣ бесѣда старообрядца, православныхъ, евреевъ, му

сульманина о религіи. Еврей-караимъ доказываетъ, что всѣ религіи

равны. Удивительная вѣротерпимость русскаго народа.

3 ноября. Тверь. Прибылъ въ Тверь въ 8115 ч; уБакуниныхъ1)

нашелъ Мотю.

Былъ у Сомова, Жизневскаго, Покровскаго и Рихтера.

Сомовъ говорилъ, что здѣсь опасные политическіе съѣзды у

людей, мнѣ извѣстныхъ своимъ умѣреннымъ образомъ мыслей. Онъ

съ послѣднимъ соглашался, но говорилъ, что не виноватъ, что такъ

смотрятъ на нихъ въ Петербургѣ. Ивотъ наши недоразумѣнія, и вотъ

отсутствіе всякихъ убѣжденійу людей, имѣющихъ подобно Сомову

*) М. А. Бакунинъ и его братья-двоюродные В. П. Безобразова.
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200 тыс. дохода и дорожащихъ безъ всякой нужды улыбкой

Мин. Вн. Д. .

4 ноября. Кого ни вижу здѣсь, кого ни видѣлъвъ Москвѣ, всѣ

раздражены противъ правительства за антилиберальное направленіе.

Всѣ говорятъ, что революціонные элементы усиливаются и что мо

жетъ произойти нѣчто скверное. Бѣда та, что наше общество не

способно къ явному законному протесту, и что неудовольствіе воз

можно только подпольное и преступное.

4 ноября. Былъ у Е. П. Безобразовой 1) съ Мотей. Я въТвери

для устройства Моти, который поступаетъ на службу въ тверскую

казенную палату. Тутъ особое общество малообразованныхъ сред

нихъ провинціальныхъ классовъ. Тутъ помѣщикъ-крѣпостникъ (2ei

chen der 2eit–знаменіе времени): «А вы еще придерживаетесь идей

60-хъ годовъ. Но всѣ убѣдились, что онѣ вздоръ». Онъ прямо до

казываетъ, что съ упраздненіемъ крѣпостнаго права все упало въ

Россіи.

Замѣчательно, съ какой смѣлостью воздымается у насъ теперь

обскурантизмъ и грубыя, невѣжественныя понятія, которыя прятались

и стыдились свѣта 10 лѣтъ тому назадъ.

Наша слута: ВечеромъуБакуниныхъ. Между прочимъ,молодой

еврей Шора, сосланный сюда по политическимъ подозрѣніямъ. Споръ,

что нужнѣе: конституція (П. Бакунинъ и я) или свобода слова

(LШоръ). Шоръ отвергаетъ всякую пользу представительства, даже

доказываетъ его вредъ-нужна только свобода слова и мѣстное са

моуправленіе. Отчасти славянофильское, отчасти федеративное (не

антимонархическое направленіе). Во всякомъ случаѣ замѣчательная

черта-это направленіевъ новѣйшей молодеживсѣхъ оттѣнковъ,враж

дебное конституціонализму. Бакунинъ приписываетъ это вліянію Чер

нышевскаго (т. е. соціализма).

5 ноября. Былъ съ Мотей у Любови Ив. Петрункевичъ и Але

ксандра Никол. Дьякова *)

Какіе симпатичные люди все племя Бакуниныхъ и какъ я съ

ними схожусь!

б ноября. Петербурга, Прибылъ въ Петерб. съ ужасно непріят

ными чувствами.

Вечеромъ Кгеtuzchen ?) у Шренка. Эта академическая интелли

пентная среда показалась мнѣ очень узкой умственно въ сравненіи

съ міромъ мыслей и думъ, въ которомъ я вращался въ Носковѣ.

7 ноября. Засѣданіе Академіи Наукъ (общее собраніе). Выбранъ

въ академики Радловъ. Страхи Веселовскаго и Толстого, что не бу

детъ выбранъ. Я тотчасъ, переговоривъсъ вліятельнымиакадемиками,

видѣлъ,чтоонъбудетъ выбранъ. Яизумлялся въэтомъмелкомъслучаѣ,

какъ человѣкъ (Толстой), стоящій во главѣ Госуд. управленія, мало

сознаетъ положеніе. Въ болѣе серьезныхъ дѣлахъ онъ можетъ сдѣ

лать болѣе серьезные промахи.

1) Вдова Арсенія Николаевича Б., новoторжская землевладѣлица.

*) Родственники В. П. Безобразова.

*) Очередныя собранія академиковъ на ихъ квартирахъ разъ въ мѣсяцъ.



7 ноября. Былъ у В. К. Сергѣя Александровича. Встрѣтились

совсѣмъ друзьями.

8 ноября. Сегодня важный день мноей жизни. Въ нейожидается

цѣлый переворотъ. Получилъ внезапно прилагаемое письмо гр. Тол

стого.

Секретно.

Сегодня я просилъ Его Величество назначить васъ сенаторомъ,

многоуважаемый Владиміръ Павловичъ. Государь принялъ это пред

ложеніе весьма сочувственно. Сегодня пріѣзжаетъ Набоковъ, и я ему

это скажу. Теперь было бы очень кстати, еслибы Великій Князь

Сергій Александровичъ благоволилъ заѣхать къ Министру Юстиціи,

чтобы подкрѣпить мое ходатайство.

Искренно преданный

Д. Толстой.

8 Ноября 1884.

Былъ у В. К. Сергѣя Алекс. Незасталъ; онъуѣхалъ въГатчино.

Я ему написалъ съ нарочнымъ о томъ, что просилъ Толстой.

Вечеромъ у меня В. К. Конст. Конст. и Дмитрій Конст.Они го

ворили о томъ, какъ сильно Государь руководствуется раr de раrtis

рris и іdées préconquе. «ПокойныйГосударьбылъужасновспыльчивъ, а

нынѣшній, при всей своей добротѣ, долго сердится, будируетъ, вор

читъ и не легко забываетъ».

Я не записывалъ всѣхъ, кого вижу, всего, что случается и все,

что я дѣлаю; это невозможно.

9 ноября. Я былъ у гр. Д. А. Толстого,чтобъблагодарить.Онъ

говоритъ: «Я воспользовался первымъ случаемъ, чтобъ сказать Госу

дарю о вашемъ сенаторствѣ. Я сталъ снова ему говорить, что съ

нынѣшнимъ направленіемъ департамента сената, антиправитель

ственнылта, нельзя управлять государствомъ. Нѣсколько недавнихъ

рѣшеній сената противъ Мин. Внутр. Дѣлъ и губернаторовъ въ ихъ

столкновеніяхъ съ городскими обществами и земствомъ,--похороны

Тургенева, панихида по Кошелевѣ и проч. За все это Катковъ

ругалъ сенатъ.Государь говоритъ, что онъ опять поговоритъ съ На

боковымъ, который жалуется, что у него лнало правительственныхъ

сенаторовъ. На это я (Толстой) говорю: я могу рекомендовать на

борьбу правительственныхъ сенаторовъ Акад. Безобразова, а Соборъ

изберетъАнучина (котораго хотятъ спустить). Государь говоритъ,что

онъ отлично васъ (т. е. меня) знаетъ и очень сочувствуетъ назна

ченію васъ сенаторомъ. Я ручаюсь, что Безобразовъ будетъ прави

тельственный (?!?); Государь говоритъ, что онъ въ этомъубѣжденъ».

Теперь Толстой передаетъ это Набокову, но настаиваетъ, чтобы на

него дѣйствовалъ В. К. Сергѣй Александровичъ.

Все это направленіе, которое принимаетъ это дѣло, начинаетъ

меня страшить. 1) Я, выходитъ, буду въ Сенатѣ, какъ партія Тол

стого; и во многихъ случаяхъ мнѣ будетъ трудно по моимъубѣжде

ніямъ защищать его; 2) ужасно много дѣла въ І д-нтѣ и прійдется
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бросить науку. Всѣ эти страхи еще усилились послѣ разговора съ

Мордвиновымъ. Онъ разсказывалъ, что Толстой хотѣлъ наполнить

I д-тъ своими кліентами и лишить его всякой независимости.

Да будетъ воля Божія! Я никакихъ обязательствъ ни Толстому.

ни кому другому недавалъ,кромѣ вѣрноподданической присяги.Убѣж

денія мои извѣстны всему свѣту, а также моя независимость. Буду

исполнять мой долгъ по совѣсти. А затѣмъ, если будетъ слишкомъ

много дѣла, можно уйти изъ П д-та. Но науку я не брошу.

11 ноября. Вечеромъ былъ у Д. К. Никого небыло, иэтобыло

пріятно. Это единственный изъ высокопоставленныхъ, съ которымъ

можно спокойно говорить и договориться,–со всѣми другими главное

мѣсто шуточки и разговоры, которые никогда ни къ чему не приво

дятъ. Все fluchtig(мимолетно)! Л n'у"а jamais deconversatіons саuiсоm

mencent et qui finissent. Всѣразговоры случайны и безъ результатовъ,

какъ бы всегда мимоходомъ,

11 ноября. Воскресенье. Были у меня О. А. Наумовъ, О. Воей

ковъ, М. П. Веселовскій, И. И. Кауфманъ, Рафаловичъ. Веласьбесѣда

о Кахановской комиссіи-главный, или лучше сказать, единственный

интересъ общественной жизни теперь въ Петербургѣ.

Въ Кахановской комиссіи, кажется, безтолковщина,-всѣ недо

вольны. Я это ожидалъ. Можетъ ли законодательная работа итти

успѣшно, когда нѣтъ у законодателя руководящей идеи; ея нѣтъ и

вкупѣ у лицъ, тутъ трудящихся. А нужно болѣе: нужноличноетвор

чество, а къ нему не способенъ, начиная съ Каханова, никто. Зако

нодательная работа не можетъ быть коллективная. Собраніеможетъ

только дополнить, исправить, измѣнить, но зерно должно принадле

жать одному лицу и его личной идеѣ. Такъ вездѣ. Тутъ нѣтъничего

подобнаго.

Сколько можно понять въ комиссіи 2 партіи или лучшедва те

ченія: прежній составъ комиссіи (здѣшніе чиновники и дѣльцы)-бю

рократы съ кабинетными доктринерскими наглядами, именующіе себя

либералами, и земскіе эксперты, именующіе себя консерваторами. По

слѣдніе желали бы возстановленія сословнаго дворянскаго салтоупра

вленія волостей въ родѣ прежнихъ миров. посредниковъ, назначен

ныхъ исключительно ота дворяна. Имѣетъ смыслъ глубокій и либе

ральный, что посредники, долженствованшіе произвести жестокую

операцію упраздненія крѣпостнаго права,былиисключительнодворяне.

Теперь дворянское самоуправленіе было бы не столько безсмыслицей

по идеи, но и практически несостоятельно. Смѣшно, что упомянутые

консерваторы ссылаются на меня и мои сочиненія; ничего подобнаго

я не проповѣдовалъ. Я даже гораздо раньше былъ противъ всякихъ

сословныхъ принилегій. Сходстно только въ томъ,чтоя желаю соеди

неніе въ низшей инстанціи судебной власти съ распорядительной, на

подобіе англійскихъ мировыхъ судей. Говорятъ, будто этой партіей

руководствуетъ гр. Д. Толстой. Мнѣ кажется, онъ слишкомъуменъ,

чтобъ считать возможнымъ возстановленіе дворянскаго управленія,

которое и въ старое время было ни на что не годно.

Чрезвычайно грустно, что между бюрократическимъ петербург

скимъ доктринерствомъ и этиминенозможнымидворянскими поползно
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веніями, нѣтъ ничего средняго, нѣтъ ничего дѣйствительно либераль

наго или просто практически осуществимаго.

12 ноября. Обѣдалъ сегодня у гр. Толстого съ академиками

нѣмцами. Все время былъ разговоръ о Дм. Милютинѣ и послѣдней

войнѣ. Совершенно согласенъ съ тѣмъ, что говорилъ Толстой обез

славіи этой войны и о военной бездарности Милютина. Очень харак

теристично, чтоТолстой сказалъ съ ироніейМилютину: «Вы штатскій

военный министръ», и тотъ,не понявъ его, былъ этимъ очень дово

ленъ, сказавъ «да». Я не могу простить Милютину, что онъ гналъ

всѣ таланты (Лeера) изъ-засвоего непомѣрнаго самолюбія. Дм.Милю

тинъ самый чистый экземпляръ доктринеровъ прошедшаго царство

ванія-безплодныхъ людей!

Какія бы ни были политическія убѣжденія Толстого, въ кото

рыхъ я съ нимъ несомнѣнно расхожусь при неисправимости моего

либерализма, но онъ мнѣ очень симпатиченъ своей натурой и въ

особенности, вѣроятно, своима воспитаніемъ. Общность воспитанія

дѣло великое. Я былъ воспитанъ съ Толстымъ въ однихъ и тѣхъ же

заведеніяхъ въ Москов. Дворян. Институтѣ и Лицеѣ. Что то необык

новенно общее въ нравственныхъ понятіяхъ и навыкахъ жизни, ко

торое сильнѣе всякихъ политическихъ убѣжденій, соединяетъ насъ.

Можетъ быть, ячувствую это единство, не взирая на бездну полити

ческую,насъ раздѣляющую, потому что политическія убѣжденія,хотя

и крѣпкія, далеко на дальнемъ планѣ въ сравненіи съ общечеловѣ

ческими мыслями и въ особенности чувствами.

Толстой полушутя разсказывалъ академикамъ, что Г. говорилъ

ему: «а вѣдь С. развратилъ Безобразова, онъ сильно его поилъ». Не

знаю,радоваться безпрерывнымъ со всѣми разговорамъ Г. обо мнѣ

или огорчаться этимъ новымъ знакомъ вниманія къ моей особѣ (!?).

Вижу только одно, и вижу всякій день, что наверху всего болѣеин

тересуются всякими пустяками и всего менѣе серьезными дѣлами.

Удивительно. Это при положительномъ расположеніи ко мнѣ всѣхъ.

14 ноября. Экономическій обѣдъ, подъ предсѣдательствомъ

Грейга. Было 27 челов. Ничего практическаго. Сообщали о своихъ

занятіяхъ и путешествіяхъ лѣтомъ. Я сообщилъ о разъѣздахъ въ

Ярославской и Костром. губ., Ламанскій 1) объ Италіи, объ удиви

тельныхъ ея успѣхахъ по устройству финансовъбумажнагоденежнаго

обращенія, благодаря сознанію истинныхъ началъ науки,прибѣдности

страны.

7б ноября. Я сейчасъ изъ Гатчина. Всѣ были со мной замѣ

чательно любезны и Государь, и Императрица. Обращаются всѣ какъ

бы съ другомъ дома: если это такъ, то они правы. Я чрезвычайно

лично ихъ всѣхъ люблю, къ нимъ привязанъ и имъ преданъ, какъ

людямъ мнѣ близкимъ,независимо отъмоихъмонархическихъчувствъ

и убѣжденій.

Затѣмъ, къ Государю,и передъ тѣмъ проникъ къ В. К.Сергѣю

Алекс. Совсѣмъ обошелся какъ другъ. «Ваши дѣла идутъ отлично

(сенаторство), laissez moi faire et ne me demandez rien. Jе travaillе

") Евгеній Иваповичъ управляющій ГосударственнымъБанкомъ.



роurVous». Всего менѣея желаю спрашивать. Ярѣшилсядаже неду

мать объ этомъ. Что будетъ, то будетъ. Государь принялъ въ ка

бинетѣ, очень высоко послѣ членовъ Госуд. Совѣта и прежде сена

торовъ. Меня эта милость сконфузила и произвела кажется на при

сутствующихъ рѣзкое впечатлѣніе(особенно на Деліо 1) которыйтутъ

былъ и какъ всегда самолюбивъ и la têtе hante). Государь говорилъ

долго, спрашивалъ подробно, гдѣ я былъ и что дѣлалълѣтомъ. За

тѣмъ, на мой вопросъ о запискахъ Литке, сказалъ, что уже сказалъ

Литке присылать ему прямо;что мои подготовленія, которыяядѣлалъ

прошедшей зимой (я обозначалъ, чточитать идокладывалъГосударю

каждый томъ этихъ записокъ), и обработки не нужны, ибо онъ все

читаетъ съ женой подрядъ. «Неправда ли В. В-во интересно, какъ я

Вамъговорилъ».—«Да оченьинтересно».—Яоченърадъ,что В.В-восбе

режете эти записки въ Госуд. Архивѣ для потомства, иначе они бы

пропали». Я не думаю, чтобы Государь не хотѣлъ болѣе имѣть

моихъ докладовъ по запискамъ изъ Литке, потому что онъ ими не

доволенъ (иначе это меня бы огорчило), все обращеніе со мной не

таково,

Наконецъ, былъ у Е. Ѳ. Прелестная женщина. Что-то въ ней

особенно чарующее. Со мной очень мила.

17 ноября. Утромъ кое-кто пріѣзжалъ, какъ всегда въ воскре

сенье. Все разговоры о Кахановской комиссіи. Ничего примѣчатель

наго. Такая суматохада отчаянный ревматизмъ въ правой рукѣ (мѣ

шаетъ писать), что ничего не успѣваю записывать. Съ тѣхъ поръ,

какъ я въ Петербургѣ, сегодня могъ въ первый разъ заняться на

115 часа. Эта жизнь настоящая каторга. И даромъ совсѣмъ тратятся

силы, Богъ знаетъ на что.

Я никакъ не успѣваю записывать всякій день,-а разомъ за 2

и 3 дня. Это не то, что записывать всякій день, а многое суще

ственное ускользаетъ изъ памяти. Отъ этого я такъ долго и не ка

сался моихъ записокъ, боясь, что онѣбудутъ плохи. Впрочемъ, пишу

не для потомства, а для собственнаго самосознанія и для дѣтей.

Надѣюсь, что когда буду здоровѣе (все время съ пріѣзда недо

могаю), пойдетъ лучше.

19 ноября. У насъ академическій вечеръ. Гр. Толстой, всѣака

демики (обѣ партіи, ?) что мнѣ только и пріятно въ этомъ случаѣ).

Разныя, такъ называемыя, высокопоставленныя лица. Кажется все

сошло благополучно. По слабости вѣчной моего характера (ничѣмъ

другимъ я не могуобъяснить, длячего былоустраивать этотъ вечеръ)

я не могъ по настояніямъ гр. Толстого, уже 3 года повторяющимся,

отказаться отъ устройства этого вечера. Ноужасно счастливъ, что

онъ прошелъ, и что я хотя сколько-нибудь успскоился. Это было

истинное наказаніе-возился съ Кумберландомъ, Бишономъ еtс.

Но самое примѣчательное въ этотъ день письмо, которое я по

лучилъ отъ В. К. Сергѣя Александровича.

*) Товарищъ по Лицею.

*) Нѣмецкая и русская.
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Дорогой Владиміръ Павловичъ!

Сегодня утромъ я былъ уНабокова идолго говорилъ съ нимъ

признаюсь, препятствій немало и, кажется, удастся его уломать, хотя

очень трудно. Вы можете быть увѣрены, чтоя сдѣлаю все что отъ

меня зависитъ. St. voilа! …

До свиданія. Вашъ Сергѣй.

19 ноября 1884 г.

Размышленія печальныя, которыя сдѣланы на счетъ этой новой

катастрофы моей жизни, я напишу въ болѣе свободную минуту.

Только со мной случаются такія странныя вещи, что человѣкъ, пре

клоняющійся передъ всякой малѣйшей силой,какъ Набоковъ, дѣлаетъ

по поводу меня оппозицію всесильнымъ и даже самому Государю!

Трудно разобрать всю эту чепуху!

Я отвѣтилъ Серг. А., что очень тронутъ его дружбой, она мнѣ

дороже самойжизни. Оппозиція противъ меня и недоброжелательство

сановникова,даздираемыха своилти партіями, изъ которыхъ я ни ка

одной не принадлежу, меня не удивляетъ (и даже совсѣмъ понятна

для меня ихъ точка зрѣнія). Только положительная роль Государя мо

жетъ меня вывести изъ этого печальнаго положенія, и, наконецъ, я

подчиняюсь волѣ Господней, желаю быть назначенныла сенаторомъ,

никакъ не въ личныха лтоихъ интересаха (для себялично яне желаю

ничего лучше теперешняго моего положенія), а только чтобы слу

жить Государю и моему семейству. Таковобыло почти буквально мое

письмо къ Сергѣю Алекс. Это, впрочемъ, постоянно я ему и всѣмъ

говорю. Такъ и думаю.

20 ноября.Обѣдалъу А. П. Послѣ обѣдаявился нанѣсколькоми

нутъ К. Н. Его обращеніесомнойучтивое, но ужасно холодное, впро

чемъ,вполнѣмнойзаслуженное въ послѣднее время,(записки Литке),да

и нисколько меня не огорчающее... Возникла мнѣ мысль, что все это

положеніе объясняется такъ: Набоковъ сопротивляется моему назна

ченію, какъ креату ра Конст. Ник., какъ другъ Рейтерна (котораго

вражда противъ меня не прекращается), ачеловѣкъ хорошій аuаsi

либеральный, т. е. бюрократически-демократическій, котораго я 25

лѣтъ тому назадъ прозвалъ доктринеромъ партіи Головнина tutti

оuаnti! Теперь эта партія противъ меня вслѣдствіе хорошихъ отно

шеній къ Д. А. Толстому.

Я всю мою жизнь имѣлъ противъ себя то ту, то другую изъ

этихъ двухъ теперь партій—аuаsi-либеральной (чиновничей) и фuаsi

консервативной (аристократической) и никогда не имѣлъ серьезной

поддержки ни одной. Однако, первая была всего чаще противъ меня,

хотя я и съ ней имѣлъ мало общаго!

Все это натурально. Я никогда не былъ въ хвостѣ никакой

партіи. И хотя бы это были партіи! Просто смѣшно. Я принадлежу

къ всесвѣтлой великой либеральной партіи, съ глубочайшимъ чув

ствомъ русскаго патріотизма (см. записки Блунчли.). Таковымъ меня

признаютъ всѣ мыслящіе люди и въ З. Европѣ и въ Россіи.

22 ноября. Со вчеряшняго дня опять сильный пароксизмъ

ревматизма въ правойрукѣ совсѣмъ менярастревожилъ. Рѣшился за

№ 9. 2
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сѣсть дома для полнаго облегченія. Едва могу писать. Отказался отъ

всѣхъ приглашеній, которыя сыпятся на меня со всѣхъ сторонъ.

Всегда было такъ, но нѣнышній годъ особенно ужасно. Чистая ка

торга эта жизнь. Очень радъ успокоиться дома.

Вчера, наконецъ, послалъ послѣдніе томы отчета о выставкѣ

1882 г. Счастливъ, что, наконецъ, окончилъэтудвухлѣтнюю работу.

24 ноября. Чисто личное.Я, конечно, слишкомъ впечатлителенъ

исенситивенъ и не долженъдовѣрять моимъ впечатлѣніямъ, особенно,

относительно лично меня. Ноу меня теперь разныя огорченія и до

машнія и публичныя, и со всѣхъ сторонъ признаки ещедальнѣй

шихъ надвигающихся тучъ.

Кажется, недоброжелатели вымѣщаютъ свою зависть къ прави

тельству свыше. (Къпрошлогоднимъ свиданіямъ съ Государемъ и проч.)

Это всегда такъ и часто у меня было: враги торжествуютъ, когда

покровители слабо покровительствуюта и останавливаются передъ

первымъ препятствіемъ. 7акой фавора только вредитъ въ жизни. И

сколько онъ мнѣ уже повредилъ.

Говорятъ у меня нѣтъ враговъ! Правда, не должно бы быть, я

николу, по совѣсти, и даже надѣлавшимъ мнѣ много зла--никогда

не хочу дѣлать вредъ. Положительно передъ Богомъ, я всегда готовъ

даже уступить лтою пользу, если она кому-нибудь вредна.

Я слишкомъ презираю тлѣнъ всякихъ земныхъ благъ. Но какъ

же, какъ не тайными врагами объяснить такія странныя положенія,

въ какихъ я теперь и часто былъ.

25 ноября. Воскресенье. Судя по значенію (офиціальному) раз

ныхъ лицъ, бывшихъ у меня сегодня,—мнѣ не такъ плохо, какъ

вчера казалось; впрочемъ, въ петербургскомъ обществѣ трудно что

нибудь дазобрать.

2б ноября. Былъ у С. А. Онъ переѣхалъ въ городъ совсѣмъ

третьяго дня. Принимаетъ меня, какъ друга, по прежнему. Женитьба

неизмѣнила нисколько отношенія. Звалъ завтракать завтра съ В. А.

и женой. Я предпочелъ завтракать у него послѣ завтра одинъ. Не

хочу соваться и втиратьсячрезъ него въ іntimitе съ другими....

29 ноября. Завтракалъ у С. А. Собственно былъ въ первый

разъ въ новомъ помѣщеніи (городскомъ). Супруга прелестна; что-то,

однако, меланхолическое ощущается подъ ея красотой и красивой

внѣшней обстановкой. На меня нашли грустныядумы, впрочемъ, они

ничѣмъ инымъ не объясняются,кромѣ привычки.Я привыкъ бывать у

С. А. на егохолостой ногѣ. Теперь совсѣмъ другое. Мнѣ ужетрудно,

какъ старику, привыкать къ другому. Впрочемъ, со мной были чрез

вычайно любезны,–и болѣе даже этого,-хотятъ, чтобы я былъ въ

домѣ, кака друта долиа.

Обѣдалъ у гр. Литке. Слышалъ отъ него довольно странныя

вещи. И. спросила, почему онъ не представляетъ записокъ отца.

Онъ отвѣтилъ, что Государь приказалъ представлять ихъ Безобра

зову (и это было така). «Мais роurquoiavonsnousbesoin de tiers». 1)

Все остальное ясно и видно выше,

") Зачѣмъ намъ нужны третьи лица, посредники.



Не знаю слѣдуетъ ли мнѣ всѣмъ этимъ оскорбляться. Во вся

комъ случаѣ нѣтъ. Я исполнилъ мойдолгъ: спасъ записки гр. Литке,

лнужныя для исторіи (для исторіи Ник. Павл.) отъ погибели (Голов

нинъ и Конст. Ник. уничтожили бы ихъ) и затѣмъ мнѣ все равно,

что отъ всей этой исторіи о запискахъ гр. Литкепослѣдовало. Знаю

только, что эта исторія была для меня не выгодна.

З0 ноября.Обѣдъ уЛеера. Единственныйчеловѣкъ, съкоторымъ

я теперь въ Петербургѣ могу говорить душа въ душу, и который

меня понимаетъ.Вечеръ-былъ у Ламанскаго,

1 декабря. Засѣданіе Академіи Наукъ. Гр. Толстой ничего не

говоритъ со мной о фатальномъ моемъ дѣлѣ (сенаторствѣ), и я ни

чего не говорю, далъ себѣ честное слово ни съ кѣмъ объ этомъ не

говорить и это позабыть.

Обѣдъ у Тернера.

Вечеръ у В. К. Дмитрія Константиновича.

2 декабря. Воскресенье. У меня утромъ довольно много учени

ковъ (лицейскихъ), чтодля меня особенно пріятно.

Я не записываю все ничтожное,хотя и очень хлопотливое, про

исходившее въ эти дни. Никогда еще суета петербургской жизни не

доходила около меня до такой крайней степени, хотя я не сдѣлалъ

ни одного визита. Можно бы по этимъ безчисленнымъ приглашеніямъ

на обѣды, вечера и проч. подумать, что я въ ходу. Междутѣмъ по

весьма положительнымъ признакамъ вижу, что мои предчувствія выше

описанныя, что надо мной тучи,—не ошибочны, …

З декабря. Интересныя вещи разсказывалъ мнѣ сегодня у меня

С. А. Мордвиновъ и для общей политической ситуаціи и для моей

личной. Набоковъ одержалъ побѣду надъ Толстымъ по вопросу 1де

парт. Сената, доказавъ невозможность назначать туда сенаторовъ

по указанію гр. Толстого: «тогда нужно составить весь ПДеп. поука

заніямъ всѣхъминистровъ, ичто-же будетъ? Сенатъ утратитъвсякую

самостоятельность стоять за законъ. Политика правительства шла

зигзагами, такъ и пойдетъ измѣнчиво Сенатъ. Это невозможно».

Государь согласился (онъ передъ тѣмъ согласился съ Толстымъ сов

сѣмъ въ другомъ направленіи). Это все прекрасно, но такъ ли это

было и не хвастаетъ ли Набоковъ? Развѣ онъ способенъ къ герой

ству? Вообще, по разнымъ другимъ свѣдѣніямъ, положеніе Толстого

ослабло.

Я вѣчно попаду въ щель. Ясно, что вспросъ о моемъ сенатор

ствѣ провалился вмѣстѣ съ реорганизаціей П Д-та. Но какъ все это

ни обидно, все къ лучшему. L’hommе рroроse et Dieu le même. Это

было бы началомъ нескончаемыхъ недоразумѣній, еслибъ я былъ по

саженъ въ Сенатъ, какъ клевретъ Толстого, каковымъ я быть не

могу.

Упрекаю себя,что немогубезусловно мириться и покориться моей

судьбѣ-быть въ ученомъ кабинетѣ и не имѣютъ политической дѣя

тельности. Разсказы Мордвинова о занятіяхъ Кахановской комиссіи,

признаюсь,разжигаютъ во мнѣ зависть къ политической жизни, отъ

которойсудьбаменяудалила,–какъ слухиосвѣтскойжизниразжигаютъ

свѣтскую женщину, отъ нея отторгнутую. Это нехорошо и доказы

ое

…
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ваетъ, что я еще недостигъ полнаго мира въ душѣ моей. Постараюсь

достигнуть. …

4. декабря. Балъ у Вышнеградскаго. Я отмѣчаю (вообще я не

записываюподобныхъ вещейи моего времяпрепровожденія) этотъ балъ

только потому, что онъ для меня признакъ прогрессивнаго развитія

нашей общественной жизни. Тутъ было среднее и образованное наше

общество (ученые, писатели,высшіечиновники-не министры). Прежде

было только высшее и низшее общество. Кромѣ танцующихъ, было

съ кѣмъ побесѣдовать серьезно. Я себя чувствовалъ въ своемъ кругу,

въ своей водѣ. И оказывается своей просвѣщенностью неизмѣримо

выше beau mond'а,а благовоспитанностью и элегантностью нисколько

не ниже.

7 декабря. Былъ сегодня у гр. Д. А. Толстого. Онъ энергиче

ски говоритъ,что моедѣло(сенаторское) не провалилось, какъя былъ

убѣжденъ.Своедѣлоя считалъ потеряннымъ,–иэтонисколькоменя не

безпокоитъ. Но интересенъ разговоръ съ Толстымъ для характери

стики нашего общаго положенія.

Я сообщалъ Толстому, что Набоковъ «гарцуя» провалилъ въ

разговорѣ съГосударемъ его проектъ передѣлки состава 1 Д-та Сена

та и что я съ общимъ вопросомъ тоже провалился. Толстой. «Это

пустяки. Я говорилъ и еще буду говорить съ Государемъ. Увидимъ,

кто будетъ правъ».

Эта борьба интересна.Увидимъ ея послѣдствія скоро. Кто лжетъ

и кто обманываетъ себя, трудно понять въ этой путаницѣ. Мое дѣло

связано съ общимъ вопросомъ.

Я совершенно спокоенъ насчетъ исхода этого дѣла, какъ бы

оно не рѣшилось. Я всегда спокоенъ, когда мнѣ не предлежитъ воп

роса и сомнѣнія, гдѣ моя обязанность. А тутъ мнѣдѣлать нечего. И

только остается ничего не дѣлать (т. е. въ этой передрягѣ), и про

должать работать въ моемъ кабинетѣ. Это я и дѣлаю.

73 декабря. Не записывалъ эти дни, потому что при всей пе

стротѣ суматошной петерб. жизни не было ничего примѣчательнаго.

Вчера былъэкономическій обѣдъ, 1)(Вопросъ о сельскохозяйств. кри

зисѣ въ Европѣ и Россіи), замѣчательный тѣмъ, что пренія продол

жались до 121/5 час. ночи–такъ долго я не запомню. Эконом. обѣ

ды на 26 году своей жизни процвѣтаютъ, и интересъ къ нимъ под

держивается. Это случается слишкомъ рѣдко въ Россіи,чтобъ обще

ства иучрежденія послѣ жары въ началѣ не падали черезъ нѣсколько

времени.

14 декабря. Музыкальный вечеръуСака. Познакомилсясъ италь

янскими пѣвицами изъ Вѣны, сестрами М-me Stahl.

78 декабря. Не записывалъ нѣсколько дней, отчасти потому,

что не было ничего примѣчательнаго, отчасти потому, что не успѣ

валъ посреди суматохи. Началъ вчера, 17 декабря, бесѣды о геогра

фіи и исторіи Россіи съ В. Кн. Елизаветой Маврикіевной.

2 декабря. Всѣ эти дни страдалъ такой жестокой безсоницей,

Д ") В. П. былъ распорядителемъ этихъ обѣдовъ, происходивнихt. разъ въ мѣсяцъ

у Донона.



что явились опасенія очень скверной развязки для моего организма,

и нужно было принять рѣшительныя мѣры, какъ лѣченія, такъ и из

мѣненія образа жизни. Теперь лучше. Мнѣ необходимо еще пожить

хоть немного, чтобъ устроить дѣла дѣтей, послѣ моей смерти, аза

тѣмъ да будетъ воля Господня.

Вчера пригласилъ меня къ себѣ В. Кн. Сергѣй Александровичъ

и сообщилъ, что Министръ Юстиціи былъ у него наканунѣ, чтобъ

сообщить, что въ среду, 19 дек. онъ докладывалъ Государю о наз

наченіи меня сенаторомъ къ Новому Году, и Государь согласился. Я

благодарилъ Серг. Алекс. и сказалъ, что мнѣ особенно пріятно быть

обязаннымъ за это ему (а не министрала, чтобъ не быть къ нимъ

ангажированнылта). Сергѣй Алекс. «Вы всего болѣе обязаны за это

самомуГосударю».–Иэтобылосказанонеизъ-за скромности,а съуди

вительной искренностью. И въ самомъ дѣлѣ не такъ ли? Несамъ ли

Государь пожелалъ и заявилъ, ибо что-то много было сопротивленій

отъ министровъ и нужна была положительная воля Царя сломать

это сопротивленіе.

Государь былъ все время особенно ко мнѣ хорошъ. И это пра

вдоподобно,

Итакъ, судьба моя совершается. Послѣ перерыва 20 лѣтъ, я

снова выхожу на путь государственной дѣятельности. Къ добру ли?

Меня смущаетъ мысль, что прійдется (если назначатъ въ 1 Д-тъ) от

стать отъ ученыхъ работъ,–и тогда умереть, ничего не сдѣлавъ въ

жизни. Ничего серьезнаго ни на госуд., ни на ученомъ поприщѣ. Я

положительно радуюсь только заОлю (пенсія). Затѣмъ мнѣ пріятно,

чтодружба Серг. Алекс. есть настоящая дружба.

23 декабря. Вечеромъ уД. К. Были Г. М. и П. Н. Какъ всегда

пустѣйшіе разговоры о лошадяхъ и проч. Я уже къ этому привыкъ.

Разговоръ о Н. К. Несчастный зтотъ человѣкъ. Нельзя ничего

понять въ его судьбѣ. Хотя я все знаю, но всетаки ничего не пони

маю. Боленъ ли онъ душевно или нѣтъ? Теперь у него непріятности

съ ген. губерн. и всегда со всѣми непріятности. Равнодушіе къ его

судьбѣ у родныхъ изумительно.

28 декабря. Сегодня второй урокъ у В. Кн. Елизаветы Маври

кіевны. Потомъ обѣдалъ у нихъ (обѣдала также Александра Іоси

фовна).

29 декабря. Сегодня въ годовомъ засѣданіи Академіи гр. Тол

стой сообщилъ мнѣ странныя вещи. Онънезнаетъ, кончено ли дѣло,

подписанъ ли указъ. Набоковъ былъ у него уже послѣ доклада Го

сударю, но до подписанія указа (и даже писалъ что-то ему о своихъ

недоумѣніяха), сказалъ: «вся Академія будетъ скандализирована этимъ

назначеніемъ.» Толстой говорилъ (?), что «поручился за меня офи

ціально и нравственно.» Объ этомъ Толстой 2 раза мнѣ говорилъ,

сказавъ, что «у васъ есть враги». (Никогда я въ этомъ не сомнѣ

вался, хотя всѣ мнѣ говорятъ, что нѣтъ). Я спросилъ въ какомъ же

отношеніи нравственно нужно поручиться-въ политическомъ или

насчетъ поведенія (кутежа). Толстой. «Въ послѣднемъ», и притомъ

объяснялъ,чтоя кучудетолькосъ высокопоставленными иГосударьэто

знаетъ. Чтоэто такое все? Вообще темнота. Не достаетъ только,
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чтобъ меня обвинили, посреди добродѣтельныхъ петерб. нравовъ (?)

—въ безнравственной жизни. И кто-же говоритъ это Набоковъ! Ясно

откуда идетъ эта агитація: отъ Головнина, В. Кн. Конст. Ник., Рей

птерна и самаго Набокова. Все это соединилось противъ меня. Иного

болѣе враждебнаго кружка я не знаю.

37 декабря. Готовлюсь ко встрѣчѣ новаго года съ грустнымъ

чувствомъ. Во первыхъ меня давитъ неизвѣстность моей судьбы; до

сихъ поръ не знаю ничего положительнаго относительно сенаторства.

Во вторыхъ–(какъ это ни разрѣшится), выказавшаяся ко мнѣ злоба

людей, которымъ я не хотѣлъ никакого зла. Очень мнѣ тяжко. Я

слишкомъ мирныйчеловѣкъ, чтобъ легко переносить враждулюдскую.

И тутъ вижу 2явленія обычныя: возвышеніе возбуждаетъзлобу и за

висть. Я недовольночестолюбивъ, чтобъ ихъ переносить и это всегда

такъ было, и потомуя не шелъ впередъ,а уступалъ. Во 2-хъ всякое

черное пятнышко раздувается въ человѣкѣ сколько нибудь не нич

тожномъ, а ничтожный, какъ пустой пузырь безпрепятственно поды

мается вверхъ.

Но да будетъ воля Господня! Это упованіе на волю Божію и

безпрекословное ей подчиненіе есть самая большая сила, если не про

тивъ людей, то противъ ихъ вражды,

1385,

Благослови Господь Новый Годъ! Начинаю его съ милостивой

благодарности за милость Божію,

2 янв. Наконецъ совершился вчера переворотъ въ моей публи

чной жизни, который тщетно ожидался 13 лѣтъ. Я назначенъ сена

торомъ. Сколько разъ,—три раза положительно-это было близко

совершенію, и враги не допускали, особенно Рейтернъ. И теперь они

употребили всѣ усилія, но положительная воля Государя и сильное

на него дѣйствіе В. К. Сергѣя Александровича не допустили торже

ства враговъ.

Но и теперь дѣйствовали враги,—даже до смѣшного и глупаго.

Никто меня не увѣдомилъ о назначеніи, и я только вчера водворцѣ,

на выходѣ узналъ, что напечатано въ «Правительственномъ Вѣст

никѣ»,и сталъ на прежнемъ мѣстѣ, (а не съ сенаторами). Положеніе

мое было комическое: на всѣ поздравленія ядолженъ былъ отвѣчать,

что я ничего незнаю, когда уже напечатано въ«Правительственномъ

Вѣстникѣ». Вернувшись домой, я только нашелъ прилагаемое, при

сланное изъ Канцеляріи Министерства Юстиціи. И больше ничего,—

ниотъкого изъ начальствъ1). Набоковъ, проходя мимо меня въ Зим

немъ Дворцѣ, даже не подошелъ и не поклонился. Ни онъ, ни весь

высшій міръ не скрываютъ своего неудовольствія. Впрочемъ,—я ду

маю Набоковъ тутъ только орудіе (а не прямо противъ меня), Го

") Прилагается при дневникѣ приказъ Министра юстиціи за № 19662 отъ 1 ян

варя 1885 г.



ловнина, Рейтерна, Кост. Ник.,Домонтовича иtuti quanti,—а Набоковъ

только уязвленъ въ своемъ самолюбіи, такъ какъ онъ былъ противъ.

Вотъ какъ глупы наши государственные мужи,-неумѣютъдаже

скрыть своего озлобленія,–и faire bonne mine à mauvois jeu.

б января. Ужасно трудно вести записки посреди этой адской

петербургской суматохи. Я это предвидѣлъ и потому не хотѣлъ ихъ

писать. Когда происходитъ интересное, тогда то и некогда писать.

Сдѣлаю перечень остальныхъ дней: …

2-го января получаю кучу поздравительныхъ писемъ и теле

граммъ (съ сенатор.). Изъ нихъ вижу, кто настоящіе друзья,—кто

искренно радуется, а кто и лицемѣрно. Но вотъ теплая записка отъ

А. В. Головнина (?). Какъ ее понять? 3-го января моерожденіе.Зав

тракали у насъ В. К. Сергѣй Александровичъ, Конст.Конст.,Дмитрій

Конст., Петръ Ник. и Георгій Михайловичъ.

При этомъ имѣлъ съ Серг. Алек. задушевный разговоръ, какой

рѣдко случается съ нимъ получать. Онъ подтверждалъ, что онъ и

Государь должны были побороть чрезвычайную оппозицію министровъ

(Набокова, но еще кого, (?) не знаю), чтобъ сдѣлать меня сенато

ромъ и что всякія глупости были пущены на мой счетъ. Тутъ мы

встрѣтились въ одномъ чувствѣ и про него пущены ..... Саlо

пmniez, calomniez, ét en reste toujours quelquе chosе. Отъ этого

разговора я убѣдился, что безъ рѣшительной личной воли Государя,

я бы не сталъ сенаторомъ (мое письмо о томъ къ С. А.).Говорятъ,

что государь сталъ во многихъ случаяхъ проявлять самостоятельную

гвою волю, помимо всякихъ вліяній. Вечеромъунасътанцовали.Были

В. К. Конст. Конст. и Дмитрій Конст. Говорятъ, все очень удалось.

Для меня лично было тяжко (было пріятно только, что очень до

вольна была Оля-величайшее, единственное мое удовольствіе доста

влять ей удовольствія), 4-го января я представлялся Государю и Им

ператрицѣ Императрицабыла оченьлюбезна, говорилаоВел. Князьяхъ.

Государь никого не принималъ въ кабинетѣ, такъ много было на

рода. Поэтому я и не могъ высказать, что предполагалъ(я написалъ

Серг. Алекс. письмо, въ которомъ просилъ передать Государю мою

глубочайшую благодарность, изглаживающую всѣ прежнія несправед

ливости, и пламенное желаніе доказать на дѣлѣ мою благодарность,

послуживъ престолу. Онъ мнѣ, впрочемъ, сказалъ, что уже раньше

. оворилъ Государю, какъ я благодаренъ. Государь обошелъ всѣхъ;

сенаторовъ, которыхъ было много (благодарившихъ за награды); ка

жется ни одного не знаетъ. Со мной милостивъ, но ничего особен

наго. Спросилъ, легко ли мнѣ будетъ соединять академическія заня

тія съ сенатскими; подъ занятіями разумѣлись засѣданія Академіи;

разспросилъ, сколько ихъ, и затѣмъ сказалъ, что это не трудно со

единить. Въ числѣ представлявшихся сенаторовъ, князь Шаховскій

убѣждалъ меня съ самагоначалапоставить себя съ Министромъ Юсти

ціи, не какъ съ начальникомъ говоря, что сенаторы исподличались,

унижаясь передъ Мин. Юст. итѣмъунижая сенатъ.Онъ излилъ масла

на мое сердце. Я только и думалъ объ этомъ въ эти дни. 5 Января.

Наконецъ я засталъ Набокова, чтобы говорить о моихъ будущихъ

занятіяхъ. Разговоръ былъ сухой, почти непріятный,—чисто офи



ціальный. Чтобы быть только членомъ общаго собранія не можетъ

быть рѣчи, уѣхать же такъ немыслимо. Онъ мнѣ предложилъ Д-тъ

Герольдіиияоченьдоволенъ.Неужели мнѣсенатътеперь-удовлетвореніе

самолюбія на службѣ. Центръ моей тяжести въ наукѣ и литературѣ:

чѣмъ больше для меня времени, тѣмъ лучше. Впрочемъ, Стoяновскій

сказалъ мнѣ, что Панинъ помѣщалъ въ Д-тъ Герольдіи строптивыхъ

(и умнѣйшихъ) сенаторовъ для усмиренія. Вечеръ въ Мраморномъ

Дворцѣ. 6 января. Спектакль въ Могскомъ училищѣ изъ кадетъ.Со

всѣмъ излишнія занятія въ школѣ. Кадеты въ женскихъ роляхъ

оскорбляютъ нравственное чувство. Возбужденіе тщеславія: оваціи

кадету Голицыну за его французскій выговоръ, а онъ родился и

воспитывался въ Парижѣ. Мать француженка. По-русски не говоритъ

совсѣмъ. Неможетъ отвѣчатьучителямъ по французски.Учитсяплохо,

аего возвеличиваютъиимъ восхищаются(пустячками,–репетируетъхо

рошо французскіе стихи). Новая чепуха. Вотъ какъу насъ сбиваютъ

съ толку молодежъ.

Со мной Имп. фамилія, тутъ бывшая, очень любезна (Вел. Кн.

Владиміръ, Алексѣй и Сергѣй Алекс.,Константинъ и Дмитрій Конст.,

Вел. Княжны Марія Павловна, Елизавета Ѳедоровна, Елизавета Ма

врикѣевна, Евгенія Максимиліановна, Лейхтенбергскіе). Всѣ Вел. Кн.

и сама Вел. Княгиня упрекаетъ меня и говоритъ, что она очень сер

дится, что я у нея не бываю и знать не хочу. Но когда же ее за

стать? А приглашеній отъ нея не получаю. Говоритъ, чтобъ я пріѣ

халъ, когда хочу. Странные люди. Не умѣютъ жить. И всѣ они та

ковы. Одна Ольга Павловна умѣла жить.

Я вижу, что (съ сенаторствомъ тѣмъ болѣе) попалъ въ петер

бургскій водоворотъ!

9 янв. Дѣлаю визиты сенаторамъ. Вчера былъ у Утиныхъ, под

тверждающей мое мнѣніе, что въ Петерб. образовался средній свѣт

скій кругъ самостоятельный (не лѣзущій въ grand monde), благовос

питанный и болѣе образованный, чѣмъ высшій.

По всѣмъ свѣдѣніямъ, это величайшее благополучіе попасть въ

Деп. Герольдіи. Всѣ этого добиваются. Это недоразумѣніе, что На

боковъ хотѣлъ этимъ меня обидѣть. Это была скорѣе любезность.

Я оченьдоволенъ. Я всетаки трудящійся (безъ труда?) сенаторъ, чего

бы не было, еслибъ я только былъ въ Общ. Собраніи. Печально, что

всѣ говорятъ о взяткахъ въ Д-тѣ Герольдіи.

77 янв. Вчера большой балъ въ Зимнемъ Дворцѣ.Для меня при

мѣчательнаго было только то, что во время ужина (я сидѣлъ въ по

слѣдней комнатѣ съ В. К. Дмитріемъ Конст.), Государь, обходя всѣ

залы и проходя мимо насъ, подошелъ ко мнѣ (одному во всей ко

мнатѣ) и подалъ очень благосклонно руку. Это произвело впеча

тлѣніе. Но вообще еще замѣчаю, что мое возвышеніе и милость ко

мнѣ производятъ дѣйствіе охлаждающее на всѣ мои отношенія: всѣ

какъ то ко мнѣ почтительнѣе, но и холоднѣе (кромѣ самыхъ вѣр

ныхъ друзей) и суше. Очевиднозависть. Приэтомъраздраженіе, какъ

и зачѣмъ я выскочилъ изъ рядовъ ученыхъ? «Зачѣмъде это ему

нужно перебивать у насъ дорогу!»

Двѣ вещи, всегда замѣчаемыя на этихъ балахъ, поразили меня:
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1) нельзя понять, для чего ѣздятъ сюда разныя личности (въ родѣ

m-meЛаманской),которыхъвсѣизбѣгаютъ,какоеэто имъудовольствіе;

2) ужасно, какъ всѣ лѣзутъ впередъ, чтобы попасть на глаза царской

фамиліи,–и главнѣйше люди ничтожные и неинтересные для царской

фамиліи. Наглость страшная

72 января. Я опять въ ужаснѣйшей суматохѣ. 120 визитовъ

сенаторамъ! Едва успѣваю кое что записывать. Вчера заѣзжалъ къ

Д. К. на его дежурствоуГосударя. Проговорили интимнѣйшимъ обра

зомъ 2 часа. Съ нимъ можно говорить по душѣ. Я сообщилъ ему,

какъ мнѣ тяжко слышать отъ людей самыхъ порядочныхъ и вполнѣ

тому вѣрящихъ, величайшія мерзости про супружескую жизнь С.

Онъ говоритъ, чтознаетъ это,–ему говорятъ почтеннѣйшіе люди;

вообще овысокопоставленныхъ мерзѣйшее мнѣніе-и чтотутъ ничего

не подѣлаешь,

Обѣдъ у Бунге (съ Тернеромъ и Ермаковымъ),–онъ его устро

илъ вродѣ прощальнаго; пилъ за мое здоровье. Бунге былъ очень

нѣженъ и припоминалъ, какъ онъ, пріѣхавъ въ первый разъ изъ

Кіева въ Петербургъ (1854 г.), искалъ рекомендаціи ко мнѣ и ко

мнѣ явился. Былъ у меня обѣдъ, на которомъ я познакомилъ его съ

Милютинымииихъ кружкомъ. Отсюда онъвышелъ въ люди. Впослѣд

ствіи былъ приглашенъ въ редакціонную комиссію. Когда его сдѣлали

мин. финансовъ, онъ сказалъ мнѣ: (думалъ сказать любезность):

«Вѣдь вы насъ всѣхъ издали въ свѣтъ, въ томъ числѣ и меня». Я

отвѣчалъ: «Чтожъ для меня въ этомъ толку. Базуновъ издавалъ въ

свѣтъ Пушкина и всѣхъ великихъ людей, и это ему не помѣшало

обанкротиться».

13 января. Утромъ завтракъ по случаю рожденія Е. М. Сомной

всѣ любезны, даже по своему и В. К. В., хотя онъ грубъ и высоко

мѣренъ со всѣми.... Изумилъ меня своимъ неприличнымъ поведеніемъ

К. Н. Вообще онъ велъ себя такъ, какъ будто желаетъ всѣмъ да

вать чувствовать, что на всѣхъ плюетъ. Кричалъ во время обѣда

на всю комнату (вообще всѣ, когда они между собой и съ своими

ведутъ себя удивительно развязно,—шумъ гамъ страшный). Въ сре

динѣ завтрака, когда наѣлся, началъ курить и т. д. Только что

всѣ встали, онъ ушелъ къ себѣ на верхъ и больше не возвращался,

игралъ на билліардѣ со своимъ камердинеромъ, чѣмъ онъ исклю

чительно занятъ, когда бываетъ здѣсь (а не у К.). Этимъ очевидно

онъ хотѣлъ показать, что общество его камердинера ему пріятнѣе,

чѣмъ вся его родня. Я пошелъ къ нему, чтобы благодаритьегозате

плое поздравленіе съ сенаторствомъ; слышалъ и въ городѣ, что онъ

будто бы ему радовался. Послѣпоцѣлуевъонъ говоритъмнѣ:«Однако,

любезный другъ, любя васъ, мнѣ васъ жалко, вы на новомъ поприщѣ

не можете такъуспѣшно дѣйствовать, какъ на прежнема (это фраза

всѣхъ враговъ, какъ будто я бросаю науку), вы будете дряннѣйшій

сенаторъ, потому что не получили юридическаго образованія». На

эту штуку, идущую отъвраждебнаго лагеря,я сильно и спокойно воз

ражалъ. К. Н. сказалъ, что послѣ моеговозраженія беретъ свои слова

Назадъ.

Трагическое и комическое зрѣлище представляетъ эта билліард
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ная игра. Самый умный и способный изъ нихъ тédait à сelа! Онъ

таковъ же, какъ и въ запискахъ Литке. При умѣ необычайное

легкомысліе и ребячество. Ему, кажется, доставляетъ наслажденіе

фрондировать такимъ образомъ, играть на билліардѣ и показывать

всѣмъ пренебреженіе и что егооставляютъбезъ работы, вмѣстотого,

чтобы создать себѣ дѣло (какъ создаютъ ничтожные, но дѣльные

люди). Ноиниціативыу нихъ нѣтъ. Все-таки уровень ума не высокъ!

Какая пустота! .

14 января. Былъ утромъ уО.Ѳ.-въ первыйразъ говорю съ ней.

Она положительно умная женщина (это извѣстно) и была очень лю

безна, чего не ожидалъ. Сейчасъ самый интимный разговоръ о чле

нахъ семейства, какъ это дѣлаютъ со мной всѣ они, смотря на меня,

какъ на друга дома.

Урокъ у В. К. Елиз. Мавр. и обѣдалъ у нихъ. Обращеніе ихъ и

жизнь крайне просты.

Вечеромъ маскарадъ большого свѣта у Демута съ благотвори

тельной цѣлью. Присутствуютъ Великіе Князья. Тутъ былотолькото

примѣчательно, что никто не подходилъ къ буфетамъ, такъ всѣ на

стращены грабежомъ благотворительницъ.

7б января. Экономическій обѣдъ, вопросъ о преобразованіи мѣ

стнаго самоуправленія. Ничего примѣчательнаго кромѣ того, что всѣ

(всѣхъпартій)высказались противъ проектовъ Кахановской комиссіи,—

либерально-бюрократическихъ. Я говорилъ въ томъ же смыслѣ, за

несвоевременность въ настоящую эпоху реакціи (реакція еще болѣе

въ обществѣ, чѣмъ въ правительствѣ)предприниматьтакуюсерьезную

реформу,–и мои слова были встрѣчены общимъ одобреніемъ. Во

время обѣда совсѣмъ неожиданно мнѣ была сдѣлана овація: Грейгъ

(предсѣдатель) предложилъ тостъ за мое здоровье, чтобы поздравить

меня съ сенаторствомъ. Чрезвычайныя пламенныя привѣтствія со всѣхъ

сторонъ. Я отвѣчалъ шуткой, которая, кажется, очень удалась. Въ

этой популярности, несомнѣнно, искренней въ кругу, заключающемъ

въ себѣ представителей всѣхъ нашихъ партій и кружковъ,–я однако

же не вижу ничего другого (и ничего серьезнаго), какъ то, что до

вольны моими распоряженіями на экон. обѣдахъ, которые для боль

шинства не представляютъ ничего другого, кромѣ пріятнаго препро

вожденія времени.

19 января. Вечеръ у Леера.

Кавказскій и вообще нашъ окраинный воинственный генералъ

(Комаровъ) проповѣдуетъ необходимость нашего распространенія въ

Азіи до Индіи (чуть-чуть не въ Индіи), завладѣніе Персіей и Персид

скимъзаливомъ! Возражателей упрекаетъ въ отсутствіи патріотизма.

Вотъ эти азіатскія завоевательныя настроенія въ нашемъ обществѣ,

хотя бы и въ меньшинствѣ, и отпугиваютъ Европу и заставляютъ

говорить, что мы угрожаемъ ея цивилизаціи.

25 января. Балъ у Ламанскаго.

Очень характеристично и очень мнѣ антипатично поведеніе Ла

манскаго: составивъ себѣ состояніе чрезъ должность управл. госуд.

банк., онъ теперь играетъ въ оппозицію, зло критикуетъ мин. фин.,

(которое прежде всего болѣе заслуживало порицанія за операціи его
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самого, за дозволеніе ему соединять съ должностью упр. госуд. бан

комъ частныя финансовыя спекуляціи) и становится защитникомъ

либеральныхъ идей,–земства, самоуправленія и т.д. Вотъ наша либе

ральная партія, рекрутируемая изъ недовольныхъ и насытившихся

прежнихъ чиновниковъ!

27 января. Балъ въ концертомъ залѣ. Конст. Ник. и Алек.

Іосиф. раздражены распоряженіемъ объ ограниченіи титуловъ и правъ

Вел. Князей двумя поколѣніями отъ Императоровъ. Между тѣмъ эта

мѣра, неизбѣжная при размноженіи Имп. фамиліи и нужная для госу

дарства (сокращеніе расходовъ) благодѣтельна для самихъ членовъ:

ставя ихъ въ положеніе, соотвѣтствующее ихъ средствамъ, иначе ихъ

потомки банкроты. Всѣ тянутся и разоряются.

Еше я замѣтилъ толки высокопоставленныхъ лицъобъужасномъ

положеніи Россіи. Мы въ совершенной реакціи общества относительно

реформъ прошедшаго царствованія. Какъэто ни естественно, но очень

печально.

2 февраля. Въ субботу вечеромъ въ томъ же кругу. Хотятоже

самое въ безконечный разъ, но все-таки удивлялся и скорбѣлъ ихъ

пустотѣ: забавляются взрослые люди ничтожнѣйшими разговорами,

шутками, пѣснями,какъдѣти 10-12лѣтъ.Изумительная ничтожность.

7-го февр. Скончался академикъ Гельмерсенъ. Сегодня была

служба въ церкви св. Екатерины. Очень для меня впечатлительная.

Прекрасное пѣніе. Проповѣдь порядочная. Простотаи серьезность це

ремоніи восходитъ къ началу христіанства (наша церковь во внѣш

нихъобрядахъ только), къ 1V вѣку.

Смерть Гельмерсена напомнила мнѣ многое,–дѣятельность въ

Геогр. Общ-вѣ Литке и весь этотъ кружокъ. Знаменитости академіи

вымираютъ. Кто ихъ замѣнитъ? При нынѣшнемъ положеніи (штаты)

Академіи пополненіе ея замѣчательнымилюдьми оченьзатруднительно.

Сегоднявесь Петербургъ занятъ болѣзньюгр.Толстогои ожидаю

щимся выходомъ его изъ Мин. В. дѣлъ. Одни въ уныніи–консерва

торы, дворяне (оп vа поus démolir, сказала мнѣ одна графиня);другіе

радуются-чиновники-либералы. Интересно, будетъ ли съ личной пе

ремѣной перемѣна въ политикѣ. Я не ожидаю, ибо реакція вънатурѣ

вещей, паtuгgemass (послѣ 1 марта), какъ бы она ни была печальна

и антипатична.

10 февраля. Воскрес. Сегодня было многоу меня народа (дво

ряне, приглашенные на эконом. обѣдъ). Теперь злоба дня—болѣзнь

Толстого и ожидаемый его уходъ изъ Мин. В. д. Сколько бы онъ ни

возбуждалъ раздраженія противъ себя и своей политики я убѣжденъ,

что кто бы его ни замѣнилъ, тѣмъ будутъ несравненно болѣе недо

вольны. Я не сочувствую нисколько политикѣ Толстого (рolitique de

соmрression et status quо), но она послѣдовательна. Всѣ знаютъ а

фuoi s'en tenir и онъ государственныйчеловѣкъ болѣе, чѣмъ ктолибо.

Кто можетъ его замѣнить. Печальное явленіе: госуд. людей(т.е.око

лои вблизитрона)нѣтъ.Отчегоэто?1)потомучто вовторую половину

прошедшаго царствованія возвышали посредственностей въ министер

ствахъ (этабыла особенность самолюбія всѣхъ министровъ,за исклю

ченіемъ Н. Милютина) въ отличіе отъ мин-въ Никол. Павл. и 2) по
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тому что нынѣшній Государь болѣе, чѣмъ всѣ его предшественники

боится новыхъ людей и живетъ въ тѣсномъ кружкѣ.

Другая злоба-подымающіяся дворянскія притязанія. Это есте

ственная реакція. Но эти дворяне (замѣчательно, изъ молодого по

колѣнія) сами не знаютъ, чего хотятъ. Грустное настроеніе времени:

молодежь или съ дворянской фанаберіей, или съ кваснымъ патріотиз

момъ- (травля остзейцевъ, Финляндіи, завоеванія въ средней Азіи и

проч.) шовинизмъ или нигилисты. Здравыхъ либеральныхъ мыслей въ

нономъ поколѣніи сонсѣмъ нѣтъ,

17 февр. Такъ былъ разстроенъ всѣ эти дни, что немогъзапи

сывать. Около меня снова собрались тучи, едва ли только мнѣ ка

жущіяся. Со всѣхъ сторонъ ощущаю пренебрежительное или враж

дебное со мной обращеніе. Сенаторствонисколько меня неуспокоило,

а только даетъ понодъ разыгрываться надъ мною нсякимъ недобро

желательствамъ,

Не могу приладиться къ новомуположенію. Нельзя понять отно

шеній Мин-ва Юстиціи къ сенаторамъ. Многолѣтняя практика и по

датливость многихъ сенаторовъ установили какія-то подначальствен

ныя отношенія. Они, кажется, въ подчиненіи не только у М-ра Юсти

ціи,но даже у его правителя канцеляріи.

Если не для себя, то для достоинства Сената я не могу подчи

ниться такимъ отношеніямъ. Но воевать тоже не расположенъ и

рѣшусь на это только въ крайней необходимости. Я поручилъ это

передать Набокову, удостовѣряя его, что ничего лучшаго, какъ мира

не желаю, ни въ чемъ отъ него не нуждаюсь, но не могу выносить

и оскорбительнаго обращенія. До сихъ поръ болѣе 11/, мѣсяца меня

не назначаютъ къ присутствованію никуда, несмотря на обѣщаніе

назначить въ д-тъ Герольдіи и на то, что другіе сенаторы въ одно

время со мной и даже позже назначенные, уже давно распредѣлены.

Затѣмъ въ спискѣ сенаторовъ я напечатанъ въ числѣ неприсут

ствующихъ! Это положительная обида (безъ всякихъ со мной объ

ясненій), еслибъ даже это положеніе удовлетворяло меня, но я его не

желаю по многимъ причинамъ. Любощанскій взялся объясниться съ

Набоковымъ. …

Экономическій обѣдъ 13 февраля былъ наинепріятнѣйшій. Дво

ряне (предводители съ дворянскимъ міросозерцаніемъ), приглашенные

на этотъ обѣдъ, передъ самымъ обѣдомъ отказались отъ него (оче

видно по стачкѣ), принявъ первоначально. Этого еще не бывало въ

исторіи нашихъ обѣдовъ. Эти господа боятся преній и предпочитаютъ

обдѣлывать дѣла (испрашивая для себя Госуд. Банкъ) втихомолку въ

канцеляріяхъ и будуарахъ. На мою рѣчь (противъ этого банка и

нуждъ дворянства въ новыхъ воспособленіяхъ казны) одинъ членъ

возражалъ, что я говорю противъ личной воли Государя.

Такая неприличная выходка, которую ораторъ объяснилътѣмъ,

что я оскорбилъ дворянство(?), возмутила всѣхъ; этого тоже у насъ

на экон. об. никогда не было. Все это знаки времени. Прелесть на

шихъ обѣдовъ именно заключалась въ свободѣ мнѣній. Многіерѣши

тельно думающіе противъ Госуд. Позем. банка молчали, другіе (самъ

Грейгъ въ геsumé) стушевали свои мнѣнія. Они невыгодны, при тепе
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решнемъ теченіи. И вотъу насъ всегда такъ. Говорили искренно и

рѣшительно въ моемъ направленіи только П. Л. Корфъ, Е. И. Ла

манскій и Яковлевъ.

Вотъ меня упрекаютъ, что я себя веду непропорціонально (новое

слово) и потому страдаю, но что же мнѣ дѣлать, когда я не могу

лгать и не бытьискреннимъ.И какая польза для государства, когда

никто не искрененъ. Въ этомъ наша главная бѣда. Да большинство

ихъ, привычное всегда лгать, утратиловсякое сознаніе своего мнѣнія.

Помѣщаю вырѣзку изъ газеты «Новое Время» 1) не потому,

чтобы я придавалъ ей значеніе лично относительносебя (отъ перваго

до послѣдняго слова все это выдумка, я даже подходящаго къ этой

фантазіи не говорилъ), но это служить характеристикой нашего вре

мени. Такими сплетнями и пустяками интересуется праздная публика.

Затѣмъ, при необычайной строгости цензуры для всего серьезнаго,

господствуетъ полная свобода для всякой печатной мерзости (личныхъ

пасквилей). Я думаю и теперь остаться при моемъ принципѣ: оста

влять все, что бы ни писалось относительно меня, хотя бы гнуснѣй

шую клевету, безъ возраженія.

27 февр. Чѣмъ больше я размышлялъ, тѣмъ болѣе радуюсь

обруганію меня въ «Гражданинѣ». Въ какомъ бы ложномъ видѣ я ни

былъ тамъ представленъ, одно вѣрно и это будетъ понято самой не

вѣжественной публикой: что я враждебенъ дворянскому лагерю (ла

герю притязаній на невозможныя вымогательства отъ казны и на

фантастическія привилегіи) и что онъ мнѣ враждебенъ. Это истина

и мнѣ больше ничего не надо. Истинное общественное мнѣніе-мнѣ

ніе мыслящихъ и честныхъ людей Россіи, которыхъ мало, но мнѣ

ніемъ ихъ я только и дорожу,-оцѣнять это. Я не имѣю ничего

общаго съ этими эксплоататорами народнаго достоянія, и въ этомъ

Истина.

Потомъ былънапанихидѣ Бар.Пилларъ фонъ Пильхау (онаскон

чалась сегодня).БылъГосударь Императоръ и всяИмп. фамилія. Много

мыслей тѣснится при этомъ въ моей головѣ. Я очень сожалѣю объ

этой кончинѣ. Большая потеря дляСергѣя Алекс. Она мнѣ очень нра

вилась своимъ искреннила обращеніемъ со мной, весьма примѣчатель

номъ при ея по преимуществу придворномъ характерѣ. Одна мысль

у меня сегодня господствовала на панихидѣ и очень уныло звучитъ

въ моей душѣ! Какая разница съ недавнимъ прошлымъ.

Какъ ни огорченъ сегодня Серг. А., но я бывалъ у него послѣ

неизмѣримо сильнѣйшихъ потрясеній, взрыва и всѣхъ покушеній,

смерти матери и отца и оставался съ нимъ. Сегодня не остался.Что

же это? Перемѣна въ отношеніяхъ? Или я неумѣю себя вести.

24 февр.Вчера былъ вечеромъ съ В.К.Ничегоособеннаго. Обык

новенныя шалости, ребячество и добродушіе. "

Утромъ хоронили Бар. Пилларъ въ Лаврѣ. Былъ Государь, Им

ператрица и вся Имп. фамилія. Ей оказаны необыкновенныя почести,

какъдругу локойной Императрицы.Это хорошо со стороны Государя,

Онъ, кажется, и въэтойхорошейчертѣНик.П.хочетъподражать ему.

*) Перепечатка изъ „Гражданина“ съ комментаріемъ.
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Сегодня уменя было много посѣтителей. Фантазія «Гражданина»

производитъ дѣйствіе и при пустотѣ настоящаго историческаго мо

мента и пустогѣ публики производитъ свои дѣйствія на умы. Всѣ

говорятъ, что неприлично такъ вести себя сенатору. Но все это ни

сколько меня не смущаетъ, хотя друзья (!) и говорятъ мнѣ, что надо

обратить вниманіе! Любощинскій опять сегодня говорилъ у меня,какъ

я неостороженъ на слова (съ этимъ я согласенъ, но не въ настоя

щемъ случаѣ). Онъ говоритъ, что я сказалъ на этомъ обѣдѣ совер

шенную правду, почти въ каждой странѣ нужно вести себя по кли

мату,–гдѣ ходятъ безъ всего, у насъ въ шубѣ. Я этого не понимаю!

Если эти господа имѣютъубѣжденія, то чегоони достигли своей по

литикой? Того, что ихъ убѣжденія не имѣютъ никакого практиче

скаго смысла и значенія! Все равно, что они не имѣли бы никакихъ

убѣжденій. Ядостигъ того, что остался во всѣхъ моихъ дѣлахъ вѣ

рена лноила убѣжденія та, поскольку это было возлтомкно бѣдному

человѣку, т. е. соединимо съ прокормленіемъ и поставленіемъ на путь

моихъ дѣтей. Въ этомъ послѣднемъ только изаключается моя поли

тика, мои уступки климату. Эти уступки никогда не были противъ

совѣсти и я думаю, что могу пользоваться упѣхомъ на этомъ пути.

Люди или не понимаютъ меня, незная, какъ я бѣденъ и какъ люблю

моихъ дѣтей, или расположены осуждать меня, досадуя, что я дости

гаю не меньшаго, чѣмъ они съ неизмѣримо меньшими уступками

кли.тату, чѣмъ они.

Если я не достигъминистра, тоя никогда не стремился къэтому

соute quе coute, т. е. съ тѣмъ, чтобы покинуть мои убѣжденія. А съ

моими убѣжденіями, какъ бы они ни были умѣрены, я не могу быть

министромъ върус.Гос-дѣ илиразвѣ,еслибы это случилось, остаться

болѣе 24 час. Если я не сумѣлъ (да и главное не желалъ, не было

довольно наэто честолюбія) овладѣтьтакъ положеніемъ и обществомъ

и силами на верху, чтобы достигнуть власти паngre tout (т. е. всѣхъ

обманувъ, какъ Бисмаркъ), то для этого у меня недоставало ума,

что я всегда сознавалъ, не доставало увѣренности, что достигнувъ

власти м-ра я смогу съ пользой служить Россіи и недоставало

также умѣнья этого достигнуть. Я и не стремился, за исключеніемъ

годовъ первой молодости. …

Но, коротко говоря, я достигъ того, что, не поступаясь ни на

минуту моими убѣжденіями, я сенаторъ, тогда какъ за эти же убѣ

жденія (конечно, по недоразумѣнію) людей ссылали.

Неужели это мало съ практической точки зрѣнія, съ которой

меня такъ много осуждаютъ. Было бы, конечно, еще практичнѣе не

имѣть никакихъ убѣжденій или, имѣя ихъ, нестѣсняться ими. Этого

я никогда не могъ и въ этомъ драма моей жизни,

Всегда на меня нападали крайнія партіи. Больше нападали крас

ные, и имъ я былъ много обязанъ за то, что мы существовали (т. е.

за милости или терпѣніе правительства). Теперь, какъ и прежде,ча

сто нападаютъ бѣлые, и этому я радуюсь, ибо и это правда–я не

принадлежу къ крайнимъ партіямъ и долженъ выдерживать ихъ вы

стрѣлы.

Любощинскійсказалъ,чтоНабоковъ говоритъ,чтовиноватъ предо



— 31 —

мною. Два мѣсяца обо мнѣ забыли.Виновата-деканцелярія! (что нена

значаютъ къ присутствованію въ дтъ Герольдіи). И то, слава Богу,

что винится. И тутъ можно было ожидать худшаго.

Такжеточно упрекаютъ меня (вчера Корсаковъ1) и крайніетем

пераменты, что я слишкомъ мягокъ, другіе (Любощинскій), что я сли

шкомъ рѣзокъ. Слыша эти противоположныя обвиненія, я долженъ

думать, что я на вѣрномъ пути.

г марта. Опять нѣсколько дней не записывалъ, но ничего при

мѣчательнаго. Толки о взятіи Герата и натянутыхъ отношеніяхъ къ

Англіи. Генералы завоевываютъ вопреки нашимъ обѣщаніямъ не по

двигаться, а дипломатамъ приходится играть жалкую роль,-изви

няться.

Вчера у Штрауха путешественникъ Поляковъ разсказывалъ ди

ковинныя вещи про Сахалинъ. Тамъ ужасная неурядица. Мѣстное

управленіе грабитъ страшно. Ссыльно-каторжные содержатся ужасно,

а Галкинъ-Врасскій, бывшій тамъ 10дней, находитъ, что все отлично.

Такъ мы ничего не умѣемъ устроить въ дальнихъ областяхъ, а все

захватываемъ больше. А колоніи англичанъ и французовъ процвѣ

таютъ,

4 марта. Сегодня послѣ урока обѣдалъ у В. К. Конст. Конст.

съ Александрой Іосифовной, (которая непремѣнно желала. чтобы я

остался обѣдать) и Конст. Ник. Все семейство очень ко мнѣ нѣжно,

и я не могу не быть имъ благодаренъ. Очень любезенъ Конст. Ник.

и я это цѣню. Онъ имѣетъ основаніе на меня сердиться (Записки

Литке) и не считать своимъ, и любезность его доказываетъ его до

брое сердце. Послѣднее несомнѣнно при всѣхъего недостаткахъ. Онъ

психологическій феноменъ, какъ выразился Литке?); соединеніе нрав

ственныхъ противуположностей. Нужно его близко знать, чтобы не

судить о немъ ни слишкомъ дурно, ни слишкомъ хорошо!

Но всетаки грустно видѣть празднымъ человѣка, который бы

могъ много трудиться для пользы Россіи. И такихъ людей много.

«Какъ я радъ видѣть человѣка, котораго мнѣ всегда непріятно

видѣть» (такъ онъ началъ со мной-этозначитълюбезность, это его

манера). Потомъ «я ничего не знаю (когда заговорили оСахалинѣ)и

знать не хочу». Однако, видимо, много знаетъ и всѣмъ интере

суется.

Насчетъ натянутыхъ отношеній къ Англіи сказалъ: «Неужели

будетъ такая глупость, какъ война!» Видимо раздраженъ и располо

женъ критиковать правительство, но слабѣе, чѣмъ прежде. Насчетъ

положенія графа Д. А. Толстого (его отъѣзда въ Крымъ и болѣзни)

говоритъ тенденціозно противъ Толстого, (который егоглавный врагъ)

и невѣрно, что онъ разсердился на Государя и хотѣлъ итти въ от

ставку, потому что Государь послалъ флигель-адъютанта въ остзей

скій крайузнать, что тамъ происходитъ (безпорядки). «Развѣ Госу

___________ V.

*) НиколайСеменовичъ, троюродный братъ, владѣлецъ Тарусова, бывшій непре

мѣн. членомъ Дмитр. уѣзда.

*) Его воспитатель.
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дарь не имѣетъ права помимоМ-ра ВнутреннихъДѣлъ командировать

своего флигель-адъютанта?»Дѣлобыло нетакъ: Гр. Толстойогорчился

рѣзкой резолюціей Государя, что онъ узнаетъ объ остзейскихъ без

порядкахъ отъ постороннихъ лицъ и что отъ него ихъ скрывали-и

не просился въ отставку. Съ тѣхъ поръ положеніеТолстого отлично,

Государь съ нимъ очень любезенъ, хотя говорятъ и остались слѣды

недовѣрія...

—«-ока)-ономко (5ѣ-е- -



ПомилованіеН. И.Тургенева.

(По архивнымъ даннымъ).

Въ 1856 году Николай Ивановичъ Тургеневъ, заочно осужденный въ

1826 году на смертную казнь, обратился къ императору Александру П съ

слѣдующимъ прошеніемъ ").

Всемилостивѣйшій Государь!

Осмѣливаюсь обратить Высочайшее Вашего Императорскаго Величества

вниманіе на участь, которая тяготитъ меня болѣе тридцати лѣтъ, и которую

я повергаю на милостивое и справедливоеблагоусмотрѣніе Ваше,Всемилости

вѣйшій Государь.

Я былъ, въ отсутствіи, осужденъ верховнымъ судомъ въ 1826 году. Об

виненія, на коихъ основывался приговоръ, состояли въ слѣдующихъ пунктахъ:

1) что я принадлежалъ къ одному тайному обществу, имѣвшему цѣлію

бувтъ.

2) что я участвовалъ въ возстановленіи сего общества.

3) что я участвовалъ въ намѣреніи ввести республиканскій образъ

правленія.

Тщательное и безпристрастное разсмотрѣвіе рапорта Слѣдственной Ко

миссіи показываетъ, что изъ сихъ трехъ пунктовъ одинъ только первый до

меня касаться можетъ, и сіе въ весьма ограниченномъ смыслѣ. Я дѣйстви

тельно принадлежалъ къ одному такъ назывемому тайному обществу. Но сіе

общество ни мало не имѣло цѣлію бунта. Слѣдственная Комиссія разсматри

вала уставъ сего общества и не нашла въ немъ мичего предосудительнаго.

Впрочемъ Комиссія признала, что я содѣйствовалъ къ уничтоженію сего об

пщества.Такимъ образомъ по сему пункту я не могу быть подверженъ отвѣтст

невности.

Обвиненіе, что я участвовалъ въ возстановллвіи сего самаго общества,

къ закрытію коегоя содѣйствовалъ, основывается на противорѣчивыхъ пока

заніяхъ различныхъ подсудимыхъ. Впрочемъ въ то время, въ которое припи

сываютъ мнѣ возстановленіе общества, никакого общества не существовало,и

дѣйствія вновь образованнаго общества, описываемыя въ рапортѣСлѣдствен

1) Приводимъ прошеніе съ буквальной точностью. Подчеркнутыя и” отмѣченныя

въ подлинникѣ знакомъ вопроса мѣста печатаются курсивомъ. Отмѣтки принадлежатъ

Государю.

№ 9 … з
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ной Коммиссіи, происходили очевидно послѣ моего отъѣзда за границу въ ма

чалѣ 1824 года, то есть почти за два года до несчастныхъ происшествій 11

декабря.

Обвиненіе, въ В-мъ пунктѣ заключающееся, основывается на приписы

ваемыхъ мнѣсловахъ, произнесенныхъ въ разговорѣ съдругими подсудимыми.

изъ коихъ двое сіе показаніе противъ меня подтверждаютъ, а четверо отвер

гаютъ, .

Слѣдственная Комиссія, которая въ рашортѣ помѣстила всѣ возможныя

и невозможныя обвиненія противъ меня, усомнилась однако же възаключеніи

своемъ, признать основательнымъ подобное обвиненіе. Она его отстранила

вмѣстѣ съ другимъ сбвиненіемъ, которое не былодопущено и судомъ, но ко

торое, по чрезмѣрной важности своей,было изложено върапортѣ, и, составляя

единственное опредѣленное показаніе противъ меня, не могло не повредить,

мнѣ нравственно болѣе нежели всѣ прочія обвиненія. А междутѣмъпосамому

рапортуСлѣдственной Комиссіи видно, что совѣщаніе, на которомъ я, по по

казаніямъ приводимымъ въ рапортѣ, изъявилъ преступное мнѣніе,что сіе со

вѣщаніе происходило въ 1825 году, то есть въ то время, когда я былъ въ Неа

полѣ.

Всемилостивѣйшій Государь! Въ русскомъ законодательствѣ есть спаси

тельный и признаваемый всѣми законодательствами законъ, по силѣ коего

судъ въ сужденіи и приговорѣ долженъ ограничиваться обвиненіями, по

слѣдствію обнаруженными и доказанными,“ и не присовокуплять иныхъ об

виненій. Если бы сей законъ былъ приложенъ къобвиненіямъдо меня касаю

щимся, то открылось бы ясно, что всѣ сіи обвиненія ограничиваются единст

веннымъ обстоятельствомъ, что я принадлежалъ къ тайному обществу, кото

рое, по самымъ словамъ рапорта, не представляло, въ то время когда я при

надлежалъ къ нему, ничего преступнаго, къ обществу, которое было уничто

жено при собственномъ моемъ содѣйствіи.

Истина сихъ изъясненій моихъ можетъ быть безъ труда открыта, если

Вашему Императорскому Величеству благоугодно будетъ поручить кому быто

ни было разсмотрѣть обстоятельства дѣла, собственно до меня касающіяся.

Нѣкоторые изъ судей моихъ объявили въ послѣдствіи, что причиною

моего осужденія была моя неявка къ суду. Но неявка къ суду допускается

всѣми законодательствами, изаконы русскіе не содержать на сей случай ника

кого постановленія. Впрочемъ, если я, по сдѣланному мнѣ въ самомъ началѣ

требованію, не явился немедленно, то сіе было единственно потому, что за

нѣсколько дней до сего требованія, по дошедшимъ до меня слухамъ,я отпра

вилъ въ С.-Петербургъ изъясненіе всѣхъдо меня касающихся въ семъ дѣлѣ

обстоятельствъ, въ полной увѣренности, что сіе изъясненіесовершенноотстра

нитъ меня отъ всякаго процесса: я не имѣлъ никакой причины предполагать,

чтобы обвиненія противъ меня могли принять ходъ столь для меня неожидан

ный и столь противный существудѣла.

Всемилостивѣйшій Государь! Ограждая себя силою закона, я чувствую,

что я еще болѣе огражденъ совѣстію. Самый поверхностный взглядъ на мою

жизнь открываетъ несообразность и неосновательность возводимыхъ противъ

меня обвиненій. Но жизнь моя была посвящена одной мысли; освобожденію

крѣпостныхъ людей. Возможность сего освобожденія я видѣлъ только, и не

могъ не видѣть, въ самодержавшой власти Императорской. Какъже согласить

съ сею мыслію и съ симъ убѣжденіемъ шамѣрешіе бунта и участіе въ заго



— 35 —

порѣ? Бунтъ и заговоръ противъ Монарха коемуя былъ преданъ всѣми чув

ствами души, который съ благоволеніемъ принималъ изложеніе моихъ мнѣній

о крѣпостномъ состояніи, отъ котораго я надѣялся совершенія того великаго

блага, достиженіе коего было единственною цѣлію моей жизни!

Правда: я не скрывалъ своего образа мыслей; говорилъ всегда откро

венно и свободно. Дѣйствовалъ также.Симъ самымъ я возстановилъ противъ

себя негодсваніе и непріязнь многихъ людей, коихъ враждебное располо

женіе могло бы уже и тогда оказаться для меня пагубнымъ, еслибъ они не

встрѣчали преграды въ благорасположеніи ко мнѣ Государя Императора. И

противъ сего то императорая могъ желать бунта и заговоровъ! Ноеслибъэто

было возможно, возможно ли, чтобы я имѣлъ довольно духа для того чтобы

обратиться нынѣ къ ВашемуИмператорскому Величеству? Напротивъ, глубо- .

кое желаніезасвидѣтельствовать предъ Вами, Всемилостивѣйшій Государь, и

предъ свѣтомъ мои искреннія чувства любви и преданности къ памяти Вели

каго и Народолюбиваго Императора всего болѣе побудили меня принять сію

смѣлость. Въ продолженіи тридцати лѣтняго изгнанія я исповѣдывалъ, безъ

страха и безъ надеждъ, сіи чувства, и смѣю сказать, что жизнь моя служитъ

лучшимъдоказательствомъ моей невинности лучшимъ опроверженіемъ всѣхъ

поразившихъ меня обвиненій и приговоровъ. Я могъ бы,укрѣпляемъ чистою

совѣстію и надеждою на правосудіи Бога всевѣдущаго, спокойноожидатьконца

ужедовольнодолгойжизни. Ноуменяесть дѣти 1), коихъвнезапныя стремленія

влекутъ къ запрещенному какъ имъ такъ и отцу-къ Отечеству. Ихъ и мою

участь предаю правосудію.

Вашего Императорскаго Величества, Всемилостивѣйшій Государь! все

подданнѣйшій слуга. Н. Тургеневъ.

Парижъ Кue St. Ноuvré 362.

4 іюля 1856 года.

Эту просьбу Государь прочелъ, отмѣтилъ указанныя выше мѣстаи над

писалъ: „представить мнѣ справку о немъ“.П отдѣленіе могло дать лишь

краткую справку съ выпискою пунктовъ обвиненія изъ записки, такъ какъ

дѣло объ обществѣ, къкоторому онъ принадлежалъ, по сообщеніюПотдѣленія

.(невѣрному) находилось въ военномъ министерствѣ. Государь написалъ на

справкѣ П отдѣленія. „Рѣпуо немъкогда представленабудетъполная онемъ

справка“. (Эга резолюція положена5 іюля). Тогда кн. Долгоруковъобратился

за подробной справкой къ военному министру, военный министръ сообщилъ

туже выписку. На очный же запросъ о болѣеподробной справкѣ 13іюля воен

ный министръ сообщилъ, что подробности „моглибы бытьизвлечены изъпод

линнаго дѣла, которое, сколько емуизвѣстно, сдано для храненія, въгосудар

ственный архивъ“. Въ докладной запискѣ Государю Дубельтълсообщилъ объ

этомъ Государю, но подлинноедѣло не понадобилось. 30 іюля 1856 шефъжан

дармовъДолгоруковъподалъоченькраткую запискуо Н.И.Тургеневъ съ мнѣ

міемъ: „Тургенева помиловать,дозволивъему пользоваться прежними правами,

возвратиться, съ семействомъ, въ Россію и житьгдѣ пожелаетъ,но кромѣ сто

лицъ, подъ надзоромъ”. Государь согласился съ этимъ мнѣніемъ.

26 авг. 1856 года кн. Долгоруковъ просилъ министра иностранныхъдѣлъ

1)Это слово подчеркнуто и на поляхъзнакъ вопроса

зе
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„поручить посольствамъ нашимъ въ Парижѣ и Лондонѣ1) объявитьТургемеву

и Головину о Монаршей милости,засвидѣтельствовать имъ паспорты на слѣ

дованіе въ Россію и истребовать отъ нихъ отзывы, гдѣ они будутъ жительст

вовать въ Имперіи; о томъ же, когда отправятся въ отечество, почтить его

увѣдомленіемъ“.

1 мая 1857 года министръ иностранныхъ дѣлъ сообщилъ что Николай

Тургенвнъ съ сыномъ Александромъ и съ дочерью Фанни Александрою пас

портъ выданъ. ….

Далѣе въдѣлѣ находимъ записку: 11 мая прибылъ изъ-заграницы въ

С.Петербургъ Николай Тургеневъ... (Дальше идетъ справка о немъ)... Сообра

женіе. Попринятому въ законодательствѣ порядку, гдѣ употребленословоВы

сочайше помилованъ, тамъ прощенный возстановляется вовсѣхъ правахъ, какъ

онъ былъ до осужденія, слѣд. имѣетъ право кользоваться и прежнимичинами,

и въ этомъ смыслѣ была представляема выпшеупомянутая записка. Но при

этомъ не можетъ быть не введено условіе, соблюдаемое при всѣхъ помилова

ніяхъ-безъ права на прежнее имущество: ибо имѣніе перешло уже въ соб

ственностьдругихъ и возвращеніемъ онаго шрежнему владѣльцу нарушились бы

права новыхъ владѣльцевъ. Тургеневъ тѣмъболѣезаслуживаетъ полнаго поми

лованія, что онъ осужденъ былъ заочно, безъ представленіи съ его стороны

оправданій, потомъ принялъ Монаршую милость съ благоговѣніемъ и возвра

тился съ покорностью... На этомъ основаніи испрашивается дозволенія соста

вить въэтомъдухѣ проектъ указа Сенату о возвращеніи чина и т. д. 12 мая

этой запискѣ послѣдовало Высочайшее разрѣшецle.

12 мая 1857 года въ 1Царскомъ селѣ были даиъ Указы Сенату о Н. П.

Тургегенѣ. .

Л 16мая 1857 года шефъжандармовъ,шрепровождаяэтотъуказъ министру

внутреннихъ дѣлъ, обратился къ нему съ вопросомъ: „не изволите ли прика

зать учредить за г.Тургеневымъ секретное наблюденіе“?

П. щ.

*) Въ одной и той же бумагѣ рѣчь идетъ о Н. И.Тургеневѣ и бывш. кол. секр

Иванѣ Головинѣ,лишенномъ всѣхъ правъ состоянія по мнѣнію Госуд. Совѣта 12дек.

1844 г. О немъ см. статьи въ „Быломъ“ М. К. Лемке.



Идейныя основы „НароднойВоли“.

(Къ исторіи народовольчества).

Предлагаемый читателямъ «Былого» этюдъ не принадлежитъ къ

категоріи личныхъ воспоминаній, касающихся того или другого мо

мента въ развитіи народовольчества, характеристики того или другого

дѣятеля. Онъ не является также и собственно исторіей «Народной

Воли», изложеніемъ различныхъ событій, опредѣлявшихъ или отра

жавшихъ судьбу народовольческаго теченія въ его цѣломъ.Длятакой

работы не настало еще время, такъ какъ, несмотря на многочислен

ность матеріаловъ, посвященныхъ въ послѣдніе годы этой эпохѣ рус

скаго революціоннагодвиженія, ихъ все еще далеко недостаточнодля

полной и связной исторіи народовольчества. Здѣсь предлагается чи

тателямъ лишь краткая попытка указать на возникновеніе, развитіе

и упадокъ или преобразованіе идей, легшихъ въ основаніе «Народной

Воли» и сдѣлавшихъ ее опредѣленнымъ явленіемъ русской политиче

ской жизни. Разумѣется, авторъ этюда оставляетъ за собой право

вводить въ этотъ,такъ сказать, очеркъ идейной исторіи «Народной

Воли» свои личныя воспоминанія или касаться извѣстныхъ собы

тій и извѣстныхъ лицъ, драматизировавшихъ недолгое, существо

ваніе партіи, и т. д. Однако главнымъ предметомъ этой статьи,

повторяемъ, служитъ попытка изучить вкратцѣ судьбу неродовольче

ства съ его внутренней, идейной стороны, показать, какіе элементы

входили въ народовольческое міровоззрѣніе и какъ они отражались

и въ теоріи, и на практикѣ «Народной Воли».

Нечего говорить, что эту задачу авторъ постарается выполнить

съ возможно большей объективностью и свободою критики и безъ

всякаго идейнаго фетишизма передъ прошлымъ, хотя и считаетъ на

родовольчество однимъ изъ величайшихъ и самыхъ привлекательныхъ

явленій русской общественной исторіи. Во всякомъ случаѣ мы теперь

настолько отдалились отъ этого періода,что получиласьуже возмож

ность разсматривать его подъ историческимъ угломъ зрѣнія и въ

перспективѣ, позволяющей освѣтить совокупность элементовъ, соста

влявшихъ своимъ соединеніемъ «Народную Волю»,а вмѣстѣ съ тѣмъ

анализировать каждый изъ нихъ въ отдѣльности. Дѣйствительно, не

о



— 38 —

чего скрывать отъ себя тотъ фактъ, что между этими элементами

или, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыми изъ нихъ, существовало извѣст

ное противорѣчіе, внутреннее треніе; но оно было сравнительномало

замѣтнымъ въ пору расцвѣта «Народной Воли», потому чтоэто дви

женіе сплавляло тогда ихъ вмѣстѣ огнемъ энтузіазма и дѣлало изъ

нихъ, если позволено будетъ употребить это естественно-научное

сравненіе, не механическую смѣсь, а химическое соединеніе.

Какіе же это были элементы? Среди нихъ можно отличить по

крайней мѣрѣ четыре главнѣйшихъ. Это, во-первыхъ, элементъ на

родничества. Это, во-вторыхъ, принципъ политической борьбыза на

родовластіе, «народную волю». Это, въ-третьихъ, извѣстнаго рода

бланкизмъ, признававшій огромное значеніе за личностью и органи

заціей личностей. Это, въ-четвертыхъ, вѣра въ систематическій тер

роръ, какъ одно изъ цѣлесообразнѣйшихъ орудій произведенія пере

ворота, въ частности добыванія политической свободы. Мы пока не

анализируемъ эти элементы, а лишь опредѣляемъ. Но уже и теперь

мы можемъ сказать, что различная пропорція, въ которой они вхо

дили для образованія цѣлаго направленія, равно какъ преобладаніе

того или другого изъ нихъ въ тотъ или другой моментъ существо

ванія «Народной Воли», у той или другой группы выдающихся пред

ставителей теченія, опредѣляли въ общихъ чертахъ характеръ дѣя

тельности исудьбупартіи.Толькоанализируя этиглавнѣйшіе элементы,

мы можемъ отвѣтить себѣ на вопросъ, что же такоесобственнобыло

народовольчество, оставившее въ исторіи русскаго политическаго раз

витія глубокій слѣдъ и служащее до сихъ поръ предметомъ оживлен

ныхъ споровъ не только между врагами и друзьями «НароднойВоли»,

но въ лагерѣ самихъ друзей.

Итакъ, элементъ первый—«народничество». Въ первыхъже стро

кахъ знаментой «Программы Исполнительнаго Комитета», которая

была напечатана почти въ самомъ началѣсуществованія новой партіи,

въ 3-мъ № газеты «Народная Воля», мы читаемъ: «По основнымъ

своимъ убѣжденіямъ мы соціалисты и народники». Какъ видите, хотя

эта программа была однимъ изъ самыхъ многозначительныхъ полити

ческихъ манифестовъ народовольчества, отмежевавшихъ это направ

леніе отъ «Земли и Воли», иниціаторы новаго соціально-революціон

наго движенія, даже самими словами,самой редакціейсвоегоргоfessiоп

de foi хотятъ установить свою прямую идейную связь съ народниче

ствомъ, преемственность своихъ взглядовъ съ общимъ развитіемъ

революціонной мысли. И припоминаніе о томъ, что они соціалисты и

народники, отнюдь не является усоставителей программы ни простой

фразой, ни маккіавелистическимъпріемомъсъцѣлью привлечь къ себѣ

сторонниковъ стараго направленія. Нѣтъ,дѣйствительноэлементъ на

родничества, хотя и значительно видоизмѣненный, составляетъ суще

ственную черту новой партіи. И понятно почему. Прежде всего, въ

рядахъ народовольцевъ очутилось большинство самыхъ выдающихся

дѣятелей «Земли и Воли». Александръ Михайловъ, Н. А. Моро
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зовъ, Л. Тихомировъ, Квятковскій, Перовская, и т. д. Во-вторыхъ,

прямо вошедшіе въ новую партію люди были еще недавно страст

ными народниками. Яркимъ примѣромъ можетъ служить Желя

бовъ, котораго въ извѣстномъ смыслѣ можно считать наибольшимъ

«политикомъ» «Народной Воли», но который, какъ извѣстно, еще

недавно были ревностнымъ «деревенщикомъ» и, по словамъ М. Фро

ленко, совсѣмъ незадолго до Липецкаго съѣзда, даже и согласившись

на террористическуюдѣятельность, поспѣшилъ сейчасъ жеоговориться

въ томъ смыслѣ, что идетъ «лишь на единичный фактъ». И, конечно,

эта многознаменательная оговорка въ устахъ такого человѣка,

какимъ былъ Желябовъ, указывала не на робость импровизирован

наго террориста, а на угрызенія совѣсти народника. Кстати сказать,

М. Фроленко живо рисуетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, о«Липецкомъ

и Воронежскомъ съѣздахъ» (см. «Былое», 1907, Лѣ 1) удивленіе,

которое онъ испыталъ, когда услышалъ въЛипецкѣ Желябова, раз

вивавшаго уже стройную политическую(террористическую) программу.

Но кромѣ торжества большинства революціоннаго персонала въ

«Землѣ и Волѣ» и «Народной Волѣ», народническій элементъ въ

программѣ новой партіи объяснялся еще ичисто идейнымъ образомъ,

а именно тѣмъ, что народничество было въ это время господствую

шимъ міровозрѣніемъ русской передовой-революціонной–интелли

генціи; ичто народовольцы, отрѣшившись отъ«деревенщицкихъ» пред

разсудковъ противъ политической борьбы, другими частями своего

міровоззрѣнія еще держались, какъ мы вскорѣ увидимъ, за принципы

народничества.

Но что такое было само народничество? Это вопросъ очень

серьезный, надлежащій отвѣтъ на который тѣмъ болѣе важенъ, что

полемика, возгорѣвшаяся по поводу его между нашими соціалъ-демо

кратами и тѣми, кого они считаютъ теперешними «народниками»,

внесла много страстности съ обѣихъ сторонъ въэти пренія и затем

нила сущность этой столь же теоретически интересной,сколькожиз

ненной задачи. На очищенный отъ шлаковъ политической страсти

вопросъ о народничествѣ придется, по нашему крайнему разумѣнію,

отвѣтить, что это есть міровоззрѣніе, ставящее во главу угла обще

ственной эволюціи потребности, интересы и идеалы массъ и въ этомъ

смыслѣ заслуживающее названія «философіи массъ». Какъ таковая

философія, народничество принадлежитъ къ тому же разряду соціо

логическихъ обобщеній, къ какому принадлежитъ ученіеМаркса, при

ложенное къ объясненію общественныхъ явленій, или такъ называе

мый «историческій матеріализмъ».

Русское народничество находится въ близкомъродствѣ съ рево

люціоннымъ марксизмомъ и отчасти даже прямо выросло изъ него,—

какъ мы это увидимъ,–отчасти же наряду съ нимъ является продук

томъ всей новѣйшей историко-соціологической точки зрѣнія. Эта

точка зрѣнія подготовлялась въ послѣдніе вѣка мыслителями въ родѣ

Вико, Монтескье, Гербера; блестящими политическими и культурными

историками ФранціиОгюстэномъТьерри,Гизо,Мишлз;глубокомыслен

ными философами Германіи,Кантомъ иГегелемъ; геніальными и просто

высоко-талантливыми французскими соціалистами Сенъ-Симономъ,
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Пьеромъ Леру, Прудономъ; главою позитивизма Контомъ, историкомъ

Боклемъ, и т. д. Несмотря на различные оттѣнки мысли утого или

другого автора, несмотря даже на значительныя отклоненія иныхъ

изъ нихъ отъ основной идеи, общее всѣмъ имъ новое міросозерцаніе

представляетъ нѣсколько характерныхъ чертъ, которыя позволяютъ

отграничить его отъ другихъ философско-историческихъ направленій.

А именно оно старается внести въ пеструю смѣну повидимому слу

чайныхъ событій понятіе о законосообразности и открыть болѣе об

щія причины разнообразныхъ человѣческихъ бѣдствій. При чемъ оно

стремится построить формулу развитія человѣческаго общества, его

необходимаго перехода изъ одного состоянія въдругое.Оно находитъ

основу этойзаконосообразности историческихъ событій и правильно

сти переходовъ отъ одного фазиса эволюціи къ другомувътомъ,что

исторія человѣчества и дѣлается преимущественно или даже исклю

чительно всѣмъ человѣчествомъ, коллективностью членовъ общежитія,

обширными группами людей. Подъ такимъ угломъ зрѣніядажетѣ изъ

мыслителей этого направленія, которые наиболѣе склонны придавать

значеніе дѣятельности такъ называемыхъ великихъ или, проще ска

зать, историческихъ личностей, усматриваютъ причину ихъ вліянія въ

томъ, что онѣ умѣли сознательно или инстинктивно опредѣлять на

правленіе и силу господствующаго историческаго теченія и наилучше

удовлетворять наросшимъ потребностямъ крупныхъ человѣческихъ

дѣленій: націй, классовъ, сословій, корпорацій и т. д.

Кто станетъ, напр., отрицать своего рода идейный энтузіазмъ,

съ которымъ Гегель относится къ великимъ людямъ? И однако въ

извѣстной бутадѣ, бросаемой Гегелемъ во введеніи къ своей «Фило

софіи исторіи» по адресу педантическаго школьнаго учителя, осмѣли

вающагося нападать наАлександра Македонскагоили на Цезаря,этотъ

крупнѣйшій изъ идеалистовъГерманіи находитъ величіе историческихъ

героевъ въ томъ, что они стремились совершить и дѣйствительно

совершали «истинно великое и необходимое», т. е. вытекавшее изъ

историческихъ потребностей эпохи и коренившееся въ основныхъ

интересахъ современнаго имъ человѣчества.Съдругой сторонѣ,Сенъ

Симонъ (а по его стопамъ,въ нѣсколько измѣненномъ видѣ и Огюстъ

Контъ), который хочетъ вручить даже судьбы всего человѣчества

въ своей соціальнойутопіи «совѣтуизъдвадцати одного генія»,ставитъ

однако «великою цѣлью» организованнаго такимъ образомъ общества

«возможно скорѣйшее улучшеніе жребія самаго многочисленнаго и

самаго бѣднаго класса», т. е. опять-таки удовлетвореніе основныхъ

потребностей громаднаго большинства людей.

Съ соціалистомъ Сенъ-Симономъ мы ближе, кстати сказать,

придвигаемся къ коренному пункту русскаго народничества, бывшаго

внѣ всякаго сомнѣнія, одной изъ разновидностей соціализма, и при

томъ — уже въ противоположность сенъ-симоновской доктринѣ —

соціализма революціоннаго. Дѣйствительно, по мѣрѣ того, какъ

соціальный вопросъ началъ все рѣзче и настойчивѣе ставиться въ

Западной Европѣ, великое значеніе «самаго многочисленнаго и самаго

бѣднаго класса» стало признаваться всѣми тѣми политиками,истори

ками и соціалистами новѣйшей школы, которыхъ тольконе ослѣпляла
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классоваяточка зрѣнія привилегированнаго меньшинства. Разъутвер

ждалось, что исторія въ своемъ правильномъ и закономѣрномъ ходѣ

зависитъ отъ роста человѣческихъ потребностей въ обществѣ и болѣе

или менѣе цѣлесообразнаго удовлетворенія ихъ тѣми или иными спо

собами, подсказываемыми самой эпохой, то оставалось сдѣлать лишь

одинъ шагъ, чтобы, признать, чтоэволюція обществатребуетъ прежде

всего осуществленія потребностей громаднаго большинства человѣ

чества. А оно, это громадное большинство, какъ разъ слагалось изъ

членовъ «наиболѣе бѣднаго класса», т. е. трудящихся массъ. Такъ

какъ вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторыми изъ мыслителей упомянутой нами

новѣйшей школы было выработано понятіе о классахъ въ человѣче

скомъ обществѣ и о борьбѣ ихъ (уже упомянутымъСенъ-Симономъ,

особенно въ послѣдній періодъ его дѣятельности, и его школой, от

куда онобылозаимствованоЛуи Бланомъ,углубленоПрудономъ ит.д.),

то въ воздухѣ уже носилась, такъ сказать, та формула современной

соціальной эволюціи, которую скоро долженъ былъ бросить міру

Карлъ Марксъ: осуществленіе коммунистическаго строя путемъ рево

люціонной борьбы класса пролетаріевъ съ классомъ капиталистовъ въ

рамкахъ буржуазнаго общества и на почвѣ обобществленія средствъ

производства крупной индустріей. Виновникомъ и орудіемъ этого пе

реворота становилось,такимъ образомъ,все трудящееся человѣчество

въ лицѣ класса, являвшагося въ силу неизбѣжныхъ историческихъ

условій главнымъ двигателемъ общественнаго прогресса. Вмѣстотого,

чтобы искать спасителей внѣ себя, хотя бы въ искренно желавшихъ

ему блага великихъ историческихъ личностяхъ, классъ трудящихся

долженъ былъ полагаться исключительно на самого себя и на расту

щее въ немъ самомъ сознаніе своихъ правъ, правъ выразителя обще

человѣческихъ интересовъ и идеаловъ въ лучшемъ смыслѣ этого

слова. Нечто другое, какъ это, и выражалъ составленный Марксомъ

уставъ образовавшагося въ 1864 г. Международнаго общества рабо

чихъ или знаменитаго Интернаціонала:«Освобожденіерабочаго класса

должнобыть завоевано самимъ рабочимъ классомъ... Борьба за осво

божденіе рабочаго класса не есть борьба за классовыя привилегіи и

монополіи,нозаравныя праваиобязанности и за уничтоженіе всякаго

классового господства... Экономическое порабощеніе рабочаго соб

ственникомъ орудій труда, т. е. самыхъ источниковъ жизни, лежитъ

въ основаніи всѣхъ формъ гнета,–общественной нищеты,умственнаго

прозябанія и политическойзависимости...Экономическое освобожденіе,

рабочаго класса является, поэтому, великою цѣлью, которой всякое

политическое движеніе должно быть подчинено, какъ средство»,

и т. д. 1).

Но мы знаемъ, что именно Иитернаціоналъ,—наряду съ па

рижской Коммуной,-былъ однимъ изъ тѣхъ явленій западно-евро

пейской соціально-политической жизни, которыя всегоболѣе повліяли

въ началѣ 70-хъ годовъ на выработку міросозерцанія русской пере

довой интеллигенціи въ смыслѣ соціалистическомъ и революціонномъ.

1) См. статью „Пnternationale Аrbeiter-Аssociation“ въ словарѣ: Саr1 8tegman

und c. надо, Наndbuch des 8осіаlismus; цюрихъ, 1897, стр. 341.
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лигенціей была подготовлена уже нѣкоторыми фактами нашей обще

ственной жизни и мысли. Упомянемъ о быстро развивавшемся об

ницаніи крестьянства подъ вліяніемъ реформы 19-го февраля, про

веденной почти исключительно въ интересахъ привилегированныхъ

землевладѣльцевъ и къ вящей выгодѣ нарождающейся буржуазіи; о

пропагандѣ Герцена,Чернышевскаго, Добролюбова, выдвигавшихъ каж

дый по своему, каждый въ своей сферѣ значеніе трудящагося народа

и нѣкоторыхъ экономическихъ и идейныхъ сторонъ его коллектив

наго бытія: общины, артели, мірского духа, трудового начала и т. п.

Но въ этихъ нѣсколько общихъ формулахъ слѣдовало поставить

точки надъ 1. И здѣсь-то по истинѣ велика была роль соціализма

Запада, съ которымъ русская интеллигенція знакомилась отчаститео

ретическимъ и книжнымъ путемъ, отчасти при посредствѣ личныхъ

сношеній съ выдающимися эмигрантами, ютившимися тогда преимуще

ственно въ Швейцаріи, Англіи, Франціи. Пусть читатель приведетъ

себѣ на память воспоминанія объ этой эпохѣ Кропоткина, Бардиной,

Вѣры Фигнеръ и т. п., и онъ убѣдится какимъ революціонизирую

щимъ элементомъ для русской молодежи было соприкосновеніе ея съ

теоріей и практикой Интернаціонала, смыслъ котораго освѣщался

какъ нельзя болѣе кстати трагической судьбою только что подавлен

ной версальцами Коммуны. Энергичными словами «освобожденіе ра

бочаго класса должно быть завоевано самимъ рабочимъ классомъ»

провозглашалось наступленіе новой эпохи, а именно рабочаго соціа

лизма, соціализма самихъ трудящихся массъ, въ противоположность

прежнему «утопическому» соціализму съ его вѣрой въ могущество

системъ, придумываемыхъ геніальными учителями человѣчества и на

саждаемыхъ проницательными правителями и добродѣтельными ка

питалистами. И съ свойственной ей логикой и идейнымъ энтузіаз

момъ русская молодежь всосала въ себя и пыталась претворить въ

жизнь принципы новаго ученія. Въ этомъ смыслѣ можно сказать,

что поскольку мысль Маркса выражалась въ Интернаціоналѣ, по

стольку наше народничество, скоро ставшее наиболѣе популярнымъ

ученіемъ революціонеровъ 70-хъ годовъ, включало въ себѣ элементы

марксизма.

Но тутъ же придется сдѣлать одно существенное поясненіе.

Интернаціоналъ сталъ ферментомъ идейнаго броженія для русскихъ

революціонеровъ въ тотъ моментъ, когда онъ уже раздирался вну

тренними распрями между марксистами и бакунистами. Наша моло

дежь восприняла доктрины Интернаціонала преимущественно въ ихъ

бакунистскомъ истолкованіи и приложеніи къ практикѣ. Но если у

сторонниковъ Бакунина было общимъ съ марксистами признаніе

основной цѣли, а именно экономическаго переворота въ видѣ «со

ціальной революціи», то по вопросу о средствахъ достиженія этой

цѣли оба лагеря братьевъ - враговъ расходились самымъ кореннымъ

образомъ. Въ представленіи учениковъ Маркса политика являлась

подчиненнымъ экономикѣ, но могущественнымъ, но цѣлесообразнымъ

средствомъ «экономическаго освобожденія» трудящихся. Бакунисты

же отвергали всякую собственно такъ называемую политическую дѣя
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тельность и провозглашали необходимость единовременнаго нападенія

на существующій экономическій и политическій строй, такъ что

средствомъ «великой цѣли» являлась въ сущности-то сама же эта

цѣль, и орудіемъ совершенія «соціальной революціи» сама соціаль

ная революція. Въ этой именно формѣ были восприняты положенія

рабочаго соціализма нашими революціонерами, большинство которыхъ

принадлежало къ «бунтарямъ», вырабатывавшимся подъ вліяніемъБа

кунина, но и меньшинство, состоявшее изъ лавристовъ, раздѣляло

аполитическіе взгляды бунтарства.

Здѣсь должно указать на то обстоятельство, что именно наше

бунтарство,бывшее основнымъядромъ русскаго народничества, стояло

гораздо ближе къ соціологіи марксизма,чѣмънашилавристы. Какимъ

бы пародоксальнымъ ни могло показаться съ перваго взгляда чита

телю это положеніе, оно подтверждается сравненіемъ духа этихъ

различныхъ направленій. Дѣйствительно, что представляетъ собой съ

самой общей точки зрѣнія ученіе Маркса? Теорію общественно-исто

рическаго «сенсуализма», какъ я охарактеризовалъ его въ своей

статьѣ «Міровой ростъ и кризисъ соціализма» (см. «Вѣстникъ рус

ской революціи»), или доктрину, согласно которой движущими си

лами исторіи являются, главнымъ образомъ, не идеи и логическіе фор

мулы, возникающія въ умѣ выдающихся мыслителей, а великіе полу

безсознательные, но тѣмъ болѣе энергичные инстинкты и афекты,

которые выростаютъ на почвѣ основныхъ потребностей массъ, т. е.

громаднаго большинства человѣчества. Несомнѣнно, что таковъ же

былъ по духу, центральный пунктъ бунтарскаго міровоззрѣнія, же

лавшаго опираться на коллективныя стремленія и народные идеалы,

въ противоположность лавризму, который видѣлъ ось революціонной

дѣятельности въ пропагандѣ соціалистическихъ идей среди народа

«критически мыслящими личностями». Приведу лишь одинъ два при

мѣра въ доказательство именно такой постановки вопроса бунта

рями.

Въ своемъ обращеніи къ«умственному пролетаріату, кърусской

соціально-революціонной молодежи» Бакунинъ говоритъ: «Никакой

ученый не въ состояніи научить народъ, не въ состояніи опредѣлить

даже для себя, какъ народъ будетъ и долженъ жить на другой день

соціальной революціи. Это опредѣлится во1-хъ, положеніемъ каждаго

народа и, во 2-хъ, тѣми стремленіями, которыя въ нихъ появятся

и будутъ сильнѣе дѣйствовать, отнюдь же не руководствами и уяс

неніями сверху, и вообще ни какими теоріями выдуманныминаканунѣ

революціи» 1). Наоборотъ, у народа естьбезсознательно сложившіеся

самою жизньюсозданные идеалы, совпадающіе съ идеалами соціализма,

и революціонной интеллигенціи остается только «организовать всеоб

щее народное возстаніе» въ имя этихъ жизненныхъ идеаловъ. Въ

свою очередь такой выдающійся бунтарь 70годовъ какъ Кравчинскій,

въ письмѣ къ Лавровуразвиваетъ такъ точку зрѣнія революціоннаго

") Цитирую по выдержкамъ, приводимымъ О. В. Аптекманомъ въ его воспоми

наніяхъ „Изъ исторіи революціоннаго вародничества „Земля и Воля";№ 19 „Русской

Исторической библіотеки”, стр. 39
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народничества: «Не идей недостаетъ народу. Всякій, кто много ша

тался по народу, скажетъ вамъ, чтовъ его головѣ совершенно зрѣлы

основы «элементарнаго» (конечно, не научнаго) соціализма. Все, чего

недостаетъ народу, это страсти. Но и страсти вспыхиваютъ мгно

венно и нежданно» "). И роль революціонеровъ состоитъ въ томъ,

чтобы пробудить эту страсть, а разъ всколыхнутый, народъ самъ

осуществитъ путемъ возстанія свой «элементарный» соціалистическій

идеалъ.

Такая постановка вопроса была въ особенности ясно выражена

двумя-тремя годами позже въ газетѣ «Земля и Воля», бывшей офи

ціальнымъ органомъ партіи,того же имени, первыя основанія которой

были положены въ началѣ 1877 г. и которая вскорѣ стала воплоще

ньемъ раr escellenсе русскаго революціоннаго народничества. Въ пере

довой статьѣ перваго номера (отъ 25 октября1878 г.),-авторомъ ея,

какъ извѣстно, былъ только что цитированный Кравчинскій,–дѣя

тельность землевольцевъ выводилась изъ слѣдующихъ теоретиче

скихъ соображеній: «Мы убѣждены,что толькотѣ культурныя формы

имѣютъ историческое будущее, которыя коренятся въ умахъ и стрем

леніяхъ народныхъ массъ; мы не вѣримъ въ возможность путемъ

предварительной работы создать идеалы, отличные отъ развитыхъ въ

немъ всей предшествующей его исторіей...революція дѣло народныхъ

массъ. Подготовляетъ ихъ исторія. Революціонеры ничего поправить

не въ силахъ. Они могутъ быть только орудія.ни исторіи, выразите

лями народныхъ стремленій. Роль ихъ заключается только въ томъ,

чтобы, организуя народъ во имя его стремленій и требованій и под

нимая его на борьбу съ цѣлью ихъ осуществленія, содѣйствовать ус

коренію того революціоннаго процесса, который, по непреложнымъ

законамъ природы, совершается въ данный періодъ. Внѣ этой роли

они—ничто; въ предѣлахъ ея они одинъ изъ могущественныхъ фак

торовъ исторіи. Поэтому, основаніемъ всякой историко-революціон

ной программы должны быть народные идеалы, какъ ихъ создала ис

торія въ данное время и въ данной мѣстности. Во всѣ времена, гдѣ

бы и въ какихъ бы размѣрахъ ни поднимался русскій народъ, онъ

требовалъ «земли и воли». Земли-какъ общаго достоянія тѣхъ, кто

на ней работаетъ, и воли-какъ общаго права всѣхъ людей самимъ

распоряжаться своими дѣлами.Отнятіеземель упомѣщиковъ и бояръ,

изгнаніе, а иногда поголовное истребленіе всего начальства, всѣхъ

представителей государства и учрежденье «казачьихъ круговъ», т. е.

вольныхъ автономныхъ общинъ съ выборными, отвѣтственными и

всегда смѣняемыми исполнителями народной воли-таковабыла всегда

неизмѣнная «программа» народныхъ революціонеровъ-соціалистовъ:

Пугачева, Разина и ихъ сподвижниковъ. Такова же, безъ сомнѣнія,

остается она и теперь для громаднаго большинства русскаго народа.

Поэтому ее принимаемъ и мы, революціонеры настоящаго... Мы не

станемъ предрѣшать въ нашей программѣ вопросовъ, касающихся

частныхъ формъ будущаго соціалистическаго строя. Все это вопросы

будущаго. Предоставимъ же будущее будущему. Настоящему пред

") См. мою статью „П. Л. Лавровъ“ въ № 2-мъ „Былого“ за 1907 г.



стоитъ достаточно громадная задача: осуществленіе народной рево

люціи, которая одна въ состояніи развить будущій соціалистическій

строй изъ тѣхъ элементарныхъ основъ соціализма,которыеуже соз

даны въ умахъ народа» 1).

Что касается до этихъ «основъ», то ихъ революціонные народ

ники видѣли въ томъ же, въ чемъ ихъ видѣлъ Бакунинъ, который

характеризовалъ, какъ извѣстно, міросозерцаніе народа тремя чер

тами: убѣжденіемъ, что вся земля шринадлежитъ трудящемуся народу;

сознаніемъ, что ею должна распоряжаться община, а не отдѣльное

лицо; антигосударственными тенденціями общины, которая стремится

къ самой широкой автономіи и самоуправленію. Эти черты правового

сознанія народа и разумѣлись землевольцами, когда они писали на

своемъ знамени двойную формулу, давшую названіе ихъ партіи. Во

имя «земли и воли», народъ, по ихъ глубокому убѣжденію, подни

мется противъ самодержавнаго правительства съ цѣлью низвергнуть

всякую государственность. Во имя «земли и воли», онъ возстанетъ

противъ формирующейся въ Россіи буржуазіи, существованія которой

хотя пока въ грубомъ начальномъ видѣ, партія не только не отри

цала, но усиленія которой она даже опасалась, если народъ не ус

пѣетъ сломить абсолютизма до неизбѣжной замѣны его буржуазной

конституціей.

Этотъ элементъ народничества легъ-мы увидимъ ниже, съ ка

кими измѣненіями,–и въ основу программы новой партіи, партіи

«Народной Воли», какъ она создалась окончательно осенью 1879 г.,

послѣ лѣтнихъ съѣздовъ, Липецкаго и Воронежскаго, и тщетныхъ

попытокъ установить извѣстный mоdus vivendi между «деревенщиц

кими» и политическими тенденціями, раскалывавшими своей борьбой

все болѣе и болѣе старую «Землю и Волю». Процитируемъ, дѣйстви

тельно, далѣе «Программу Исполнительнаго Комитета», начальную

фразу которой мы уже разъ поставили передъ глазами читателей.

Итакъ, говорили члены вновь образовавшейся партіи,–и такъ «по

основнымъ своимъ убѣжденіямъ мы соціалисты и народники.Мы убѣ

ждены, что только на соціалистическихъ началахъ человѣчество мо

жетъ воплотить въ своей жизни свободу, равенство, братство, обез

печить общее матеріальное благосостояніе и полное всестороннеераз

витіе личности, а стало быть, и прогрессъ. Мы убѣждены,что только

народная воля можетъ санкціонировать общественныя формы,чтораз

витіе народа прочно только тогда, когда оно идетъ самостоятельно

и свободно, когда каждая идея, имѣющая воплотиться въ жизнь, про

ходита предварительно черезъ сознаніе народа. Народное благо и

народная воля-два нашисвященнѣйшіе и неразрывно связанные прин

ЦИПа...

«Вглядываясь въ обстановку, среди которой приходится жить и

дѣйствовать народу, мы видимъ, что народъ находится въ состояніи

полнаго рабства экономическаго и политическаго... Надъзакованнымъ

въ цѣпи народомъ мы замѣчаемъ облегающіе его слои эксплоатато

") Перепечатано въ„Революціонной журналистикѣ семидесятыхъ годовъ" Бази

левскаго, №7,„Русской Исторической Библіотеки”, стр. 71—72.
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ровъ, создаваемыхъ и защищаемыхъ государствомъ. Мы замѣчаемъ,

что это государство составляетъ крупнѣйшую въ странѣ капитали

стическую силу, что оно жесоставляетъ единственнаго политическаго

притѣснителя народа, что благодаря емутолько могутъ существовать

мелкіе хищники. Мы видимъ, что этотъ государственно-буржуазный

наростъ держится исключительно голымъ насиліемъ: своей военной,

полицейской и чиновничьей организаціей, совершенно такъ же, какъ

держались у насъ монголы Чингисъ-Хана. Мы видимъ совершенное

отсутствіе народной санкціи этой произвольной и насильственной вла

сти, которая силою вводитъ и удерживаетъ такіе государственные и

экономическіе порядки, которые не имѣютъ ничего общаго съ народ

ными желаніями и идеалами.

«Въ самомъ народѣ мы видимъ еще живыми, хотя всячески

подавляемыми, его старые, традиціонные принципы: право народа на

землю, общинное и мѣстное самоуправленіе, зачатки федеративнаго

устройства, свобода совѣсти и слова. Эти принципы получили бы ши

рокое развитіе и дали бы совершенно новое направленіе въ народномъ

духѣ всей нашей исторіи, если бы только народъ получилъ возмож

ность жить и устраиваться, такъ, какъ хочетъ, сообразно со своими

собственными наклонностями.

«Поэтому мы полагаемъ, что, какъ соціалисты и народники, мы

должны поставить своей ближайшей задачей-снять съ народа пода

вляющей его гнетъ современнаго государства, произвести политическій

переворотъ съ цѣлью передачи власти народу. Этимъ переворотомъ

мы достигнемъ: во-первыхъ, что развитіе народа отнынѣ будетъ идти

самостоятельно, согласно его собственной волѣ и наклонностямъ; во

вторыхъ, того, что въ нашей русской жизни будутъ признаны и под

держаны многіе чисто соціалистическіе принципы, общіе намъ и на

рОДу.

«Мы полагаемъ, что народная воля была бы достаточно хорошо

высказана и проведена Учредительнымъ Собраніемъ, избраннымъ сво

бодно, всеобщей подачей голосовъ, при инструкціяхъ отъ избирателей.

Это, конечно,далеко не идеальная, форма проявленія народной воли,

но единственно въ настоящее время возможная на практикѣ, и мы

считаемъ нужнымъ поэтому остановиться именно на ней.

«Такимъ образомъ, наша цѣль: отнять власть у существующаго

правительства и передать ееУчредительномуСобранію, составленному,

какъ сейчасъ сказано, которое должно пересмотрѣть всѣ наши госу

дарственныя и общественныя учрежденія и перестроить ихъ, согласно

инструкціямъ своихъ избирателей» 1).

Несомнѣнно, элементъ народничества присущъ этой программѣ,

присущъ не на словахъ только, но въ самомъ ходѣмыслей.И однако

здѣсь онъ уже претерпѣлъ извѣстное измѣненіе. Его чистота уже

нарушена нѣкоторыми оговорками и ограниченіями,наконецъ самымъ

если можно такъ выразиться, тембромъ звучащимъ въ исповѣданіи

вѣры новой политической партіей. Говорится въ программѣ Исполни

… ") с м. .Литература партіи „Народной Воли“ Базилевскаго. Выпускъ первын

№ 9 „Русской Исторической Библіотеки“ стр.107—108.
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тельнаго Комитета о «еще живыхъ, старыхъ, традиціонныхъ принци

пахъ», но уже подчеркивается, что они «всячески подавляются». И

въ самомъ терминѣ «традиціонный» уже слышенъ отголосокъ крити

ческаго отношенія къ основамъ народной жизни. «Федеративному

устройству» въ народѣ придается значеніе только «зачатковъ». Въ

утвержденіи, что благодаря «политическому перевороту» произведен

ному партіей, явится возможность «признать и поддержать многіе

чисто соціалистическіе принципы, общіе намъ и народу», опять-таки

чувствуется оттѣнокъ мысли, ставящій революціонную интеллигенцію

не только на одинъ уровень съ цѣлымъ народомъ, но въ извѣстномъ "

смыслѣ и выше его, такъ какъ партія является совершительницей

этого благодѣтельнаго переворота. Въ самой мотивировкѣ революці

онной дѣятельности «НароднойВоли», въ соціалистическихъ обоснов

кахъ программы для внимательнаго читателя не можетъ укрыться

извѣстное отклоненіе отъ чисто народнической постановки вопроса.

А именно необходимость и цѣлесообразность политическойреволюціи

аргументируется тѣмъ обстоятельствомъ, чтоунасъ «слои эксплоата

торовъ, облегающихъ народъ», и «создаются и защищаются исклю

чительно государствомъ»;а посемустоитътольконизвергнутьрежимъ

этого «голаго насилія», и «народнымъ желаніямъ и идеаламъ» можно

будетъ вполнѣ осуществиться и развернуться. Роль революціонной

партіи, какъ берущей на себя задачу такого низверженія, вырисовы

вается, такимъ образомъ, во всемъ своемъ исключительномъ истори

ческомъ значеніи.

Могъ ли допустить это чистокровный народникъ? Разумѣется,

нѣтъ. Конечно, взглядъ на государственность,—и нагосударственность

вообще, а не только на русскій абсолютизмъ,—какъ на одно изъ

основныхъ золъ человѣческаго общежитія, перешелъ къ русскимъ

народникамъ еще отъ Прудона и Бакунина. И въ народнической ли

тературѣ 70-хъ годовъ вы не разъ встрѣтитесь съ исложеніемъ воз

зрѣній, согласно которымъ русскій народъ, въ сущности, наиболѣе,

молъ, склонный къ «анархіи» между современными народами, посто

ясно на протяженіи всей своей исторіи боролся противъ государства

и его представителей во имя своихъ идеаловъ-высшейобщественности

и полной личной свободы. Но рядомъ съ этимъ въ той же литера

турѣ вы встрѣтите недвумысленное признаніе существованія приви

легированныхъ классовъ, какъ другого основного зла человѣческой

исторіи, а не только производнаго явленія, вытекающаго лишь изъ

политическаго гнета. Вмѣстѣ съ основателями Интернаціонала и вмѣ

стѣ съ Бакунинымъ русскіе народники видѣли источникъ политиче

ской зависимости, главнымъ образомъ, въ «экономическомъ порабоще

ніи» народа. И съ этой точки зрѣнія, напр., авторъ статьи «По по

воду подвиговъ прессы», помѣщенной въ первомъ номерѣ «Земли и

Воли», полемизируя съ «Голосомъ»,совершеннологически насмѣхается

надъ публицистамиэтойгазеты, утверждавшими,чтоунасъ еще нѣтъ

буржуазіи, потому что въ рукахъ нашихъ имущихъ классовъ нѣтъ

еще политической власти. Въ этой полемикѣ встрѣчается даже слѣ

дующее многозначительное мѣсто: «одинъ русскій публицистъ (дѣло

идетъ о Ткачевѣ? Н. Р.),разсчитывая на поголовное невѣжество ино



странцевъ относительно Россіи, вздумалъ какъ то, года три тому

назадъ, разсказывать имъ сказки насчетъ всесословности русской

земли, отсутствія буржуазіи въ Россіи и сословныхъ тенденій въ рус

ской внутренней экономической политикѣ, но и тамъ онъ былъ обо

званъ Энгельсомъ и Марксомъ «зеленымъ гимназистомъ» и прину

жденъ бллъ замолчать передъ своими оппонентами» 1). Во второмъ

номерѣ той же «Земли и Воли» авторъ фельетона «Письмо чисто

сердечнаго россіянина» прямо заявляетъ, что у насъ единственное

средство добиться даже чисто политической свободы, это начатьаги

тацію во имя основныхъ экономическихъ потребностей среди народа

и преимущественно крестьянства. «Это путь, намѣченный самимъ на

родомъ,–говоритъ авторъ.—Всегда и вездѣ онъ шелъ отъ экономи

ческихъ вопросовъ къ политическимъ, хотя иногда и казалось, что

дѣло идетъ наоборотъ» *). Ходъ мыслей землевольческаго писателя

таковъ: народъ не только угнетается государствомъ, но и эксплоати

руется привилегированными классами, и въ этомъ экономическомъ

порабощеніи даже корень зла. Пусть народъ двинется противъ этихъ

эксплоататоровъ во имя осуществленія своихъ основныхъ экономиче

скихъ требованій, ведущихъ къ соціализму, и если онъ встрѣтитъ по

дорогѣ правительственныя репрессіи, онъ сумѣетъ защитить суще

ственныя политическія свободы, потребныя для его развитія, свободы,

которыя имущими сословіями будутъ защищаться лишь неискренно,

ради своихъ эгоистическихъ интересовъ.

Ясно, какимъ отклоненіемъ отъ такихъ взглядовъ была народо

вольческая программа, которая перевертывала отношеніе между эко

номикой и политикой и поддерживая съ одной стороны повидимому

народническій взглядъ на зловредность государства, съдругой стороны

вела рѣчь лишь о русской государственной власти, какъ создательницѣ

не только политическаго гнета, но и держащейся исключительно на

голомъ насиліи экономической эксплоатаціи народа со стороны иму

щихъ классовъ. Въ то время, какъ «Земля и Воля» проповѣдывала

возстаніе народа, трудящихся массъ во имя осуществленія ихъ корен

ныхъ и преждевсегоэкономическихъ потребностейпротивъ привилеги

рованныхъ класовъ иохраняющаго ихъ государства, «Народная Воля»

выдвигала на первый планъ борьбу революціонной партіи (разумѣется

опирающейся на возможно широкіе слои населенія) противърусскаго

неограниченнаго правительства, и лишь посредственно, отраженнымъ

ударомъ борьбу противъ экономическихъ враговъ народа.

Наконецъ, въ программѣ Исполнительнаго Комитета народниче

ство претерпѣвало еще одно отклоняющее первоначальные лучидок

трины преломленіе. Изъ требованія возможно лучшаго выраженія на

родной воли въ этой программѣ выводилась необходимость не унич

тоженія государственной власти вообще, а, наоборотъ, организаціи

новаго государственнаго строя при посредствѣ Учредительнаго Собра

нія, «избраннаго свободно, всеобщей подачей голосовъ». Правда, про

грамма оговаривалась, что «это, конечно, далеко не идеальная форма

") „Революціонная журналистика семидесятыхъ годовъ“, стр.93.

-) 1bid, стр. 120.
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проявленія народной воли». Но и съ этой оговоркой Учредительное

Собраніе, выражающее народную волю въ данный историческій мо

ментъ, при существованіи различныхъ борющихся классовъ и прежде

всего привилегированныхъ сословій, держащихъ народъ, трудящіяся

массы, въ экономической зависимости,—Учредительное Собраніе, го

воримъ мы, проектируемое программой Исполнительнаго Комитета,

далеко не походило на тотъ политическій или, лучше сказать, апо

литическій идеалъ, который рисовался въ воображеніи чистокровныхъ

народниковъ. Для нихъ дѣло шло не о представительствѣ, хотя бы и

опирающемся на «всеобщую подачу голосовъ» даже и «при инструк

. ціяхъ отъ избирателей». Они ставили своимъ идеаломъ участіе всѣхъ

трудящихся въ обсужденіи и веденіи всѣхъ дѣлъ, какія только мо

гутъ возникнуть въ строю, слагающемся изъ федераціи автономныхъ "

общинъ, въ свою очередь состоящихъ изъ равноправныхъ и свобод

ныхъ личностей. Этому идеальному рехиму не могло удовлетворить

не только представительство Учредительнаго Собранія, но и любая

изъ существующихъ политическихъ формъ прямого народнаго законо

дательства, напримѣръ, современнаго референдума и т. д. А ужъ о

представительномъ началѣ, которое очевидно имѣли въ виду соста

вители программы Исполнительнаго Комитета, и говорить нечего. И

напримѣръ, даже осуществись гипотеза автора передовой статьи во

второмъ номерѣ «Народной Воли» (отъ 1-го октября 1879 г.) отно

сительно нахожденія въ Учредительномъ Собраніи «909/, депутатовъ

отъ крестьянъ и, если предположить,что наша партія дѣйствуетъ съ

достаточной ловкостью,–-отъ партіи» 1), то никто изъ чистокров

ныхъ народниковъ не могъ бы признать въ такомъ положеніи вещей

и намека на то «раствореніе правительства въэкономическомъ орга

низмѣ», о которомъ любилъ говорить Прудонъ и котороебылоидеа

ломъ и русскихъ бакунистовъ и народниковъ.

Элементъ политики и даже въ формѣ представительства, парла

ментарной дѣятельности, врывался такимъ образомъ въ народниче

ство, посколько оно продолжало еще составлять замѣтную часть

міровоззрѣнія «Народной Воли».Ачто оно продолжало,дѣйствительно,

играть такую роль, видно хотя бы изъ того, что только что цитиро

ванный нами авторъ вслѣдъза приведенными выше словами говоритъ:

«Что можетъ постановить такое Собраніе? Въ высшей степени вѣро

ятно, что оно дало бы намъ полный переворотъ всѣхъ нашихъ эко-,

номическихъ и государственныхъ отношеній;мы знаемъ, какъустраи

вался нашъ народъ всюду, гдѣ былъ свободенъ отъ давленія государ

ства, мы знаемъ вѣчный лозунгъ народныхъ движеній. Право народа

на землю, мѣстная автономія, федерація-вотъ постоянные принципы
народнаго міросозерцанія» *). … ч.

Мы подошли теперь какъ разъ ко второму элементу, который

входилъ въ составъ народовольческаго міровоззрѣнія и вносилъ пер

турбацію въ только что разсмотрѣнный нами принципъ народниче

ства. Этимъ элементомъ была, какъ мы сказали въ началѣ нашей

*) 5чет- партіи Народной Воли", выпускъ первый, стр. 56.

*) lbid. …
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статьи, политика, точнѣе выражаясь, политическая борьбазанародо

властіе, «народнуюволю» съвытекающими изъ неятребованіями парла

ментарной дѣятельности,

Къ разсмотрѣнію этого, второго элемента народовольчества мы

и переходимъ.

Если въ признаніи значенія народныхъ стремленій и идеаловъ

«НароднаяВоля» шла по стопамъ народничества и лишь останавлива

лась, какъ мы видѣли, на полдорогѣ, то въ выдвиганіи на первый

планъ въ данный моментъ политической борьбы она оказалась вы

соко оригинальной.И переворотъ, который она успѣла совершить въ

умахъ русской соціально-революціонной интеллигенціи, былъ ея вели

чайшей исторической заслугой. Мы не говоримъ здѣсь пока ни оза

хватѣ власти, въ которомъ наиболѣебланкистски настроенныенародо

вольцы видѣли наилучшій пріемъдля произведенія политическаго пере

ворота; ни о террорѣ, который фатально становился однимъ изъ все

болѣе и болѣе популярныхъ орудій борьбы съ правительствомъ еще

во дни «Земли и Воли», имѣвшей свои боевыядружины и свойИспол

нительный Комитетъ. Нѣтъ, здѣсь мы имѣемъ въ виду политическую

борьбу вообще, какъ средство осуществить «народную волю» и до

биться народовластія. Казалось бы, политическая борьба должна сей

часъ же придти на умъ соціалисту, который ставитъ своею цѣлью

осуществленіе кореннаго переворота въ рамкахъ современнаго клас

сового общества и классового же государства. И однако надлежащій

взглядъ на политику еще теперь не успѣлъ проникнуть въ сознаніе

всѣхъ соціалистовъ даже болѣе культурныхъ, чѣмъ Россія, странъ,

ибо тамъ въ послѣднее время аполитизмъ снова возрождается среди

революціонныхъ синдикалистовъ Франціи и Италіи. Насколько же

труднѣе было доказать, а главное отстоять самой практикой жизни

значеніе политической борьбы въ Россіи конца 70-хъ годовъ, гдѣ

существовало такое предубѣжденіе противъ «политики» какъ разъ

среди наиболѣе передовыхъ и активныхъ революціонеровъ. Между

тѣмъ,этотъзамѣчательныйподвигъбылъ совершенъ«НароднойВолей».

И будущіе историки русской общественности, какъ бы высоко они ни

поставили эту сторону дѣятельности новой партіи, никогда въ до

статочной степени не оцѣнятъ грандіозности идейной революціи, вы

званной въ интеллигенціи работой народовольцевъ. Даже теперь,

когда значеніе политической борьбы ссзнано(надолго-ли?) всѣми жи

выми людьми въ Россіи, многіе изъ современныхъ критиковъ «Народ

ной Воли» бьютъ въ сущности ея же добромъ да ей же челомъ, и

ихъ голоса спустя чуть не тридцать лѣтъ являются лишь ослабле

ннымъ эхомъ народовольческаго ргоfessiоп defoi,

Другой вопросъ, насколько удачны были тѣ теоретическія

разсужденія, которыми обосновывалась на практикѣ политическая

дѣятельность «Народной Воли». Но и эту задачу можетъ удовле

творительно разрѣшить лишь объективное изслѣдованіе, а не при

дирчивая критика и ужъ, конечно, не историческая злоба враговъ.
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Въ общемъ эта теоретическая защита политики публицистами «На

родной Воли» неможетъ быть признана вполнѣ удачной. Она во вся

комъ случаѣ была гораздо менѣеудачной, чѣмъ практическая защита

этой же политики Исполнительнымъ Комитетомъ. Два обстоятель

ства мѣшали надлежащему теоретическому рѣшенію вопроса, ко

торый сама жизнь превращала изъ книжнаго въ глубоко реальный.

Это, во-первыхъ, свойство ума русской интеллигенціи, которая ни

когда не удовлетворяется частной постановкойичастнымърѣшеніемъ

злободневнаго вопроса, а превращаетъ его въ очень широкій, почти

во всеобъемлющій абстрактный вопросъ и ищетъ на него такого же

всеобщаго, исчерпывающаго всѣ случаи и устраняющаго всѣ сомнѣнія

отвѣта. Это, во-вторыхъ, трагическая обстановка, при которой при

ходилось рѣшать проблему, такъ какъ борьба народовольцевъ про

тивъ абсолютизма, уже привлекавшая къ себѣ вниманіе всего міра,

требовала необыкновеннаго напряженія партійныхъ силъ и вызывала

такія правительственныя репрессіи,чтоо спокойномъ и философскомъ

трактованіи жгучихъ задачъ дѣйствительности немогло быть и рѣчи.

Такъ прежде всего вопросъ о томъ, должно ли было русскимъ

соціалистамъ вступить на путь политической борьбы съ правитель

ствомъ, скоро превратился въ вопросъ, что имѣетъ преимуще

ственное значеніе въ человѣческомъ обществѣ, экономика или по

литика; и если экономика, то не ставятъ ли народовольцы свою

дѣятельность на ненаучную почву, а если политика, то не грѣшатъ

ли тѣмъ же самымъ чернопередѣльцы. Легко представить себѣ, какіе

общіе, и вмѣстѣ торопливые отвѣты на крайне широко формулиро

ванный вопросъ должны были даваться въ этой полемикѣ съ обѣихъ

сторонъ. Причемъ въ самомъ почти началѣ споръ обѣихъ фракцій,

на которыя раскололась «Земля и Воля», перешелъ въ полемику

между русскимъ дюрингіанствомъ и русскимъ марксизмомъ, что еще

болѣе осложнило пренія и отразилось на дальнѣйшей судьбѣ и на

родовольчества.

Послѣ нѣкоторыхъ колебаній, большинство теоретическихъ вы

разителей и практическихъ дѣятелей «Народной Воли» заявило себя

на сторонѣ «политика»-Дюринга и высказалось противъ «эконо

миста»--Маркса, хотя были, и особенновъ началѣ върядахъ народо

вольцевъ вліятельные члены, которыене тольконе считали свою дѣя

тельность противорѣчащей взглядамъ автора «Коммунистическаго

манифеста», «Гражданской войны во Франціи» и «Капитала», но на

оборотъ живо интересовались его отношеніемъ къ тогдашнимъ рус

скимъ дѣламъ, стараясь даже установить съ нимъ болѣе тѣсныя

идейныя и практическія связи. Эта линія поведенія отражалась даже

на рѣшеніяхъ Исполнительнаго Комитета въ первые годы существо--

ванія партіи. Такъ, въ 1880 г. Исполнительный Комитетъ послалъ

Марксу письмо съ партійной «программой рабочихъ», вызвавшей со

чувствіе и привѣтствіе стараго революціонера. Къ Марксу же около

этого времени Исполнительный Комитетъ обращался съ офиціальнымъ

письмомъ, прося его помочь русскимъ революціонерамъ,а въчастно

сти Гартману въ ознакомленіи культурныхъ странъ съ положеніемъ

дѣлъ въ Россіи и дѣятельностью соціалистовъ. Съ другой стороны

49
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самъ Марксъ съ крайнимъ интересомъ и симпатіей слѣдившій за

борьбою русскихъ революціонеровъ противъ правительства, почти съ

самаго начала сталъ на сторону народовольцевъ противъ чернопере

дѣльцевъ. Въ письмѣ отъ 5-го ноября 1880 г. къ Зоргe, авторъ «Ка

питала» считаетъ даже «террористическій центральный комитетъ»

какъ бы практическимъ выразителемъ воззрѣній Маркса въ далекой

Россіи, противоставляя народовольцамъ партію «Чернаго Передѣла»,

которую онъ рѣзко критикуетъ, какъ анархическую «партію пропа

ганды», враждебную «всякомуреволюціонно-политическомудѣйствію» 1).

Нѣсколько позже. въ предисловіи къ русскому переводу «Манифеста

Коммунистической партіи», изданіе котораго было предпринято «Рус

кой соціально-революціонной библіотекой», Марксъ и его аlter egо

Энгельсъ такъ отзывался о положеніи дѣлъ въ Россіи, сложив

шемся подъ непостредственнымъ вліяніемъ дѣятельности народо

вольцевъ: «А Россія! Во время революціи 48—49 гг. не только евро

пейскіе монархи, но и европейская буржуазія обрѣли въ русскомъ

вмѣшательствѣ единственный якорь спасенія въ виду только что вы

росшаго пролетаріата. Царь былъ провозглашенъ шефомъ европейской

реакціи. Въ настоящее же времяонъ . . . . . . . . . . . . .

. . . . . , а Россія является авангардомъ революціоннаго движенія

Европы». Даже по отношенію ко взгляду на будущеерусской общины,

судьбы которой служили тогда предметомъ полемики если не между

народовольцами и чернопередѣльцами (ибо и послѣдніе надѣялись въ

это время на общину, какъ на точку опоры для агитаторской дѣя

тельности «народобоевой партіи» въ народѣ, въ противоположность

политической дѣятельности «Народной Воли»), то между народоволь

цами и начавшими въ то время рѣзче формулировать свои взгляды

первыми русскими марксистами,–даже относительно перспективы, жду

щей нашу общину, Марксъ и Энгельсъ выражали мнѣніе, въ общемъ

очень благопріятное для революціонной тактики народовольцевъ.Дѣй

свительно, въ упомянутомъ предисловіи ставился, жгучій для насъ

русскихъ, вопросъ: «можетъ ли русская община, представляющая

форму первобытнаго землевладѣнія, хотя и сильно пошатнувшагося,

перейти непосредственно къ высшей формѣ коммунистическаго

землевладѣнія? Или же ей предстоитъ пройти тотъ процессъ раз

ложенія, въ которомъ и состоитъ историческое развитіе Запада?»

И сейчасъ же вслѣдъ за этимъ говорилось: «Единственно воз

можный въ настоящее время отвѣтъ на это слѣдующій: Если русская

революція послужита сигналома для революціи пролетаріата на За

ладтъ и, такила образолпа, обѣ дополнята друга друга, то существую

щее общинное землевладѣніе ва Россіи можета послужить исход

нала пунктола коммунистическаго развитія». Понимала значеніе

этого симпатичнаго отношенія Маркса къ программѣ и дѣятельности

народовольцевъ и редакція офиціальнаго органа партіи и, печатая

- — —-4-- ---------------------- -

") Письмо это напечатано теперь къ сборникѣ „Вriefe und Аnszuge aus Вrie

fen von.. Кridrich Еngels, Кarl Мarх an К. А. Sorge und Аndere; lllтутгартъ, 1909.

Ср. мою статью: Н. Е. Кудринъ, „Тридцать лѣтъ рабочаго движенія и соціализма!“ въ

майской книжкѣ „Русскаго Богатства“ за 1907 г., стр. 75-76. „.
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упомянутое предисловіе въ номерѣ 8—9 «Народной Воли» (отъ 5-го

февраля 1882 г.), сопроводила его слѣдующимъ примѣчаніемъ: „Съ

удовольствіемъ помѣщаемъ «предисловіе», имѣя въ виду глубокій на

учный и практическій интересъ затронутыхъ въ немъ вопросовъ.

Намъ особенно пріятно отмѣтить заключительные слова; въ нихъ мы

видимъ подтвержденіе одного изъосновныхъ положенійтеоріи народо

вольства,–подтвержденіе, основанное на изслѣдованіи такихъавтори

тетныхъ ученыхъ, какъ Марксъ и Энгельсъ. Давно ожидаемое про

долженіе знаменитаго труда Маркса(«Капиталъ») разовьетъ,конечно,

съ надлежащей полнотой, между прочимъ и тѣ положенія, которыхъ

«предисловіе» могло только коснуться» 1).

Но, несмотря на эти колебанія въ отношеніяхъ къ Марксу, въ

общемъ теорія политической борьбы вырабатывалась народовольцами

въ духѣ, враждебномъ автору «Капитала». И въ основѣ этой идей

ной вражды,–по моему крайнемуубѣжденію вредно отразившейся на

всемъ послѣдующемъ развитіи соціализма въ Россіи,–было уже упо

мянутое фатальное недоразумѣніе, которое неизбѣжно повело къ

переоцѣнкѣ дюрингіанства и къ превращенію его въ боевое оружіе

противъ того, что казалось тогда большинству дѣятелей въ обѣихъ

враждующихъ фракціяхъ сущностью ученія Маркса, а именно его

якобы равнодушіемъ къ собственно политической борьбѣ. Пишущій

эти строки участвовалъ дѣятельно въ этой полемикѣ и притомъ сна

чала въ лагерѣ нашихъ первыхъ марксистовъ, затѣмъ, послѣ идей

наго «кризиса», въ лагерѣ народовольцевъ. Поэтому онъ позволитъ

себѣ привести нѣсколько личныхъ воспоминаній, но все въ томъ же

объективномътонѣ, который онъстарается провести чрезъ весь этотъ

этюдъ. Эти воспоминанія уяснятъ психологическую и историческую

фатальность недоразумѣнія, раздѣлившаго тогдашнюю соціально-рево

люціонную армію на два враждебные лагеря.

Въ моментъ, когда совершался этотъ историческій расколъ, я

не принадлежалъ ни къ одной изъ обѣихъ сторонъ. Не входя въ

подробности моего тогдашняго міровоззрѣнія,–мнѣ теперь самому

трудно въ точности анализировать его,–я могу сказать, что оно

представляла нѣкоторую амальгаму народничества (общее наслѣдіе

тогдашней эпохи), якобинизма или, если хотите, бланкизма (раннее

вліяніе П. Г. Зайчневскаго) и марксизма (результатъ первыхъ моихъ

серьезныхъ занятій въ подлинникѣ надъ выдающимися экономистами

Запада). Эти особенности моего міросозерцанія конца 70-хъ годовъ

мѣшали мнѣ цѣликомъ пристать къ какойбы тонибыло изъ соперни

чавшихъ тогда во вліяніи на умы фракцій. Въ частности мой марк

сизмъ препятстьовалъ мнѣ примкнуть какъ къ народникамъ - «дере

венщикамъ», ставшимъчернопередѣльцами,такъ къ народникамъ поли

тикамъ, сложившимся въ «Народную Волю». Отъ первыхъ меня отдѣ

ляло мое скептическое отношеніе къ ихъчерезчурърозовому взгляду

набудущность русской общины и на невозможность развитія у насъ

капитализма. Такъ я писалъ «Противъ экономическаго оптимизма»

г. В. В.,хотя и полагалъ,что русскаяобщина рушится въ силу извѣ

1) Литература партіи „Народной Воли“. Вмпускъ второй, стр. 66-167.
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стныхъ спеціальныхъусловій нашей жизни,а не какого-то фатальнаго

закона разложенія коллективной собственности, выставляемаго «заяд

лыми доктринерами-марксистами» ирекомендовалъбороться съкапита

лизмомъ, но отнюдь не «идти къ капитализму на выучку» (букваль

ная фраза изъ моей только что упомянутой статьи, помѣщенной въ

декабрской книжкѣ «Дѣла» за 1880 г., фраза, которую пятнадцать

лѣтъ спустя подхватилъ народившійся тогда въ періодѣ острагоувле

ченія марксизмомъ г. П. Струве, но подхватилъ съ тѣмъ, чтобысдѣ

лать еелозунгомъ «русскихъучениковъ»). Отдѣляло меня отъ черно

передѣльцевъихъ, какъ мнѣ казалось, недостаточнотвердоепризнаніе

«политики», той политики, которая опирается на потребности и

идеалы массъ. Полемизируя съ нашими политиками -дюрингистами,

я, напр. тѣмъ не менѣе прямо оговаривался, что «экономическая

борьба непремѣнно должна выразиться въ политической борьбѣ, и

вотъ тутъ-то дѣйствительно нечего открещиваться отъ политики»

(изъ статьи «Экономика и политика» въ мартовской книжкѣ«Дѣла»

за 1881 г.).

Замѣчу кстати, что одна изъ мыслей, развиваемыхъ мною въ

статьѣ «Противъ экономическаго оптимизма»,показалась народоволь

цамъ настолько «политической», что ко мнѣпришелъ познакомиться

и переговорить о моемъ возможномъ участіи въ «Народной Волѣ»

человѣкъ, который считался въ то время «перомъ» партіи и подпи

сывалъ свои легальныя статьи въ «Словѣ» и «Дѣлѣ» псевдонимомъ

«И. Кольцовъ». Эта мысль заключалась въ отрицаніи правильности

соображеній г. В. В. относительно того, что если русскій капита

лизмъ развивается лишь путемъ правительственной «политики», то

западноевропейскій, напр., англійскій, развивался путемъ обществен

ной «экономики». И я спрашивалъ г. В. В., къ какому разряду яв

леній надлежитъ отнести насильственное обезземеленіе крестьянъ въ

Англіи,заранѣе отвѣчая, что, конечно,этотъ процессъ былъ проявле

ніемъ отнюдь не собственно экономики, а «внутренней политики».

Изъ нашихъ разговоровъ съ г. И. Кольцовымъ (Л. Тихомиро

вымъ тожъ) для насъ обоихъ выяснилось, что совпаденіе нашихъ

мыслей въ одномъ пунктѣ вовсе не обозначало сродства нашихъ

міровоззрѣній. Ибо, если чернопередѣльцы мнѣ казались недостаточ

ными «политиками», то народовольцы мнѣ представлялись чрезмѣр

ными, гипертрофированными «политиками», политическая дѣятель

ность которыхъ не опиралась въ надлежащей степени на экономи

ческую агитацію въ массахъ и висѣла въ воздухѣ. И въ своей

статьѣ «Экономика и политика» я предостерегалъ «Народную Волю»

отъ преждевременнаго, если я позволю себѣ такъ выразитсья, кесар

скаго сеченія, предостерегалъ, насколько то было возможно въ тог

дашней подцензурной печати, говоря: «Что можетъ выйти, если мы

попробуемъ содрать внѣшнюю оболочку въ то время, когда распол

заніе внутренней оболочки недостигло ещенадлежащихъ предѣловъ»...

Экономическія формы еще держатся. Болѣзненный процессъ обще

ственнаго политическаго обнаженія выразится невътомъ,чтолопнетъ

внутренняя оболочка, а въ томъ, что вокругъ ея послѣ мучитель

наго воспаленія образуется новая, болѣе толстая внѣшняя оболочка,
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которая дольше можетъ задерживать распаденіе внутренней обо

лочки»,

Впрочемъ, мои прозрачныя анатомическія аналогіи и предосте

реженія опаздывали по сравненію съ развертывавшейся тогда траге

діей русской исторіи: въ той самой мартовской книжкѣ «Дѣло», гдѣ

была помѣщена моя только что цитированная статья, на первой стра

ницѣ, въ траурной рамкѣ, можно было прочесть объявленіе министра

внутреннихъ дѣлъ: «Воля Всевышняго свершилась.Въ 3 часа 35 ми

нутъ сего 1-го марта Онъ призвалъ къ Себѣ Государя Императора

Александра Николаевича». Какъ шелъ въ нашей внутреннейполитикѣ

тотъ процессъ, который я назвалъ «мучительнымъ воспаленіемъ»,

достаточно извѣстно. Во всякомъ случаѣ,тогдашняя Россія былааре

ной любопытнаго психологическаго факта, или лучше сказать психо

логической метаморфозы: еслимассы остались въ общемъравнодушны

къ событію 1-го марта; если наше такъ называемое «общество» и

наши «либералы» постыдно смалодушничали и подались «вправо»,

давъ возможность восторжествовать необыкновенно продолжительной

реакціи, — то наоборотъ, все, что было въ нашей интеллигенціи

живого, искренняго, честнаго и смѣлаго, болѣе или менѣе быстро

перешло на сторону партіи, гордо развернувшей противъ вѣкового

деспотизмазнамя «Народной Воли». На этотъ фактъ до сихъ поръ

не достаточно обращалось вниманія, а между тѣмъ онъ составляетъ

одно изъ интереснѣйшихъ явленій русской общественной жизни въ

началѣ 80-хъ годовъ. Катастрофа 1-го марта отнюдь не подорвала

сейчасъ же-какъ это привыкли слишкомъ часто и голословно утвер

ждать пристрастныелѣтописцы,-авторитета,престижа и даже ореола

партіи. Наоборотъ, упомянутое событіе привлекло къ «Народной

Волѣ» горячія, а главное дѣйственныя симпатіи многихъ людей того

времени. Правда, первое марта раздифференцировало, разслоило нашу

интеллигенцію: робкіе, эгоистичные элементы отпали отъ рево

люціи. Но за то въ общемъ число дѣятельныхъ и самоотверженныхъ

приверженцевъ народовольчества быстро возросло, вслѣдствіе того,

что подъ знамя активной борьбы съ архаическимъ деспотизмомъ

стеклось съ разныхъ концовъреволюціоннаго горизонта многоновыхъ

борцовъ. Еще въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, еще приблизительно

до половины 80-хъ годовъ народовольчество, несмотря на про

валы, несмотря на усовершенствованное шпіонство и провокацію,

ужасающія репрессіи правительства, было самымъ популярнымъ тече

ніемъ и-прошу обратить вниманіе читателей на это выраженіе,—

самымъ культурнымъ факторомъ русской общественной жизни. Если

оно и стало затѣмъ умирать, то не прежде того, какъ внѣдривъ въ

умы и своихъ друзей, и своихъ враговъ идею онеобходимости поли

тической борьбы, и внѣдривъ ее практически, какъ бы ни отста

вали въ убѣдительности отъ народовольческой практикитѣ илииныя

теоріи, торопливо выдвигавшіяся сторонниками «Народной Воли»,

Возвращусь опять кънѣкоторымъличнымъвоспоминаніямъ,оста

навливаясь лишь на самыхъ типическихъ изъ нихъ для эпохи, а по

тому касающихся меня лишь постольку, поскольку я представляюсь

себѣ безъ всякой ложной скромности, но и безъ противной гипер



трофіи своего «я»,человѣкомъ довольно удачно отражавшимъ и вы

ражавшимъ эволюціютогдашной передовой, т. е.революціонной интел

лигенціи. Первое марта явилось дляменя, какъ идля многихъ, исход

нымъ пунктомъ сильнѣйшаго умственнаго кризиса. Съ моральной

точки зрѣнія, со стороны чувства, я собственно, былъ давно на сто

ронѣ народовольческихъ пріемовъ: «сдиранія внѣшней оболочки». 1)

Но цѣлесообразность ихъ казалась мнѣочень сомнительной съточки

зрѣнія моего тогдашняго міровозрѣнія. Трагедія на Екатерининскомъ

каналѣвызвалавомнѣпервую крайнезнергичнуюлогическую встряску.

Замѣшательство правительства въ первые дни, недѣли, мѣсяцы; его

неуклюжее хватанье за народную «мужицкую» политику; его страхъ

передъ революціонерами; впечатлѣніе, произведенное на Европу, —

все это убѣждало меня въ той мысли, что «Народная Воля»

нашла надлежащую точку опоры для приложенія революціоннаго

рычага. Еще нѣсколькомѣсяцевъ, иразладъмежду моимъ «чувствомъ»

и мсимъ «умомъ» кончился капитуляціей послѣдняго. На возраженія

противъ моей «Экономики и политики» со стороны г. И. Кольцова,

защищавшаго въ своей статьѣ «Къ вопросу объ экономикѣ и поли

тикѣ» (напечатанной въ майской книжкѣ «Дѣла» за 1881 г.) Дюринга

противъ «неможко маньяка» Маркса и утверждавшаго, что «для об

щества фактъ насилія между людьми-элементъ болѣеважный, чѣмъ

производство»,я еще считалъ долгомъ отвѣчать этюдомъ объ лэко

номическомъ принципѣ въ соціологіи» (октябрь и декабрь «Дѣла» за

тотъ же годъ) и продолжалъ развивать свою и не чернопередѣльче

скую, и не народовольческую точку зрѣнія на «значеніе политики»,

поскольку «она является необходимой въ качествѣ рѣшенія соціаль

наго вопроса». Но въ моей душѣ возставали уже противъ моихъ

собственныхъ взглядовъ возраженія, логически, а главное психологи

чески болѣе сильныя, чѣмъ тѣ, какія я находилъ въ статьѣ моего

оппонента. И зима 1881-1882 г., послѣдняя, которую я провелъ въ

Россіи передъ своимъ отъѣздомъ за-границу, откуда мнѣ пришлось

возвратиться лишь почтичетверть вѣка спустя,эта памятная для меня

зима была періодомъ жесточайшей самокритики и ломки установив

шихся воззрѣній.

Испытывая процессъ реакціи противъ разрушавшагося тогда въ

моемъумѣ міровозрѣнія, я перескочилъчерезъ тотъ пунктъ, на ко

торомъ бы остановился теперь насчетъ этого см. мою статью «11. Л.

Лавровъ», въ февральсокй книжкѣ«Былого» заэтотъ годъ, стр.278),

и изъ марксиста сталъ отчаяннымъ «политикомъ» въ духѣ Дюринга,

какъ это сказалось годъ-два спустя на моихъ первыхъ статьяхъ въ

«Вѣстникѣ Народной Воли». Ноэта метаморфоза постигла не одного

меня, и потому-то я и говорю о ней. Она коснулась даже выдаю

щихся чернопередѣльцевъ, будущихъ основателей группы «Освобо

жденія труда», хотя отразилась на нихъ такимъ образомъ, что, пре

")Такое отношеніе къ террору раздѣляли со мной не малолюдей, хотя и скеп

тически относившихся къ народовольчеству, какъ я постараюсь, когда-нибудь показать

въ воспоминаніяхъ о Халтуринѣ, постуленіе котораго въчисло рабочихъЗимнягоДворца

было сообщено мнѣ тогда же однимъ изътакихъ инстиктивныхъсторонниковъ, но идей

ныхъ противниковъ террора.



— 57 —

вративъ ихъ изъ народниковъ въ русскихъ марксистовъ, заставила

ихъ въ брошюрѣ «Соціализмъ и политическая борьба» рекомендовать

товарищамъ, оставивъ народническія иллюзіи на скорую соціальную

революцію, не пугать либераловъ и буржуазныхъ демократовъ приз

ракомъ одновременнаго-во вкусѣ, молъ, народовольчества–полити

ческаго и экономическаго переворота, а вмѣстѣ съ ними добиваться

пока исключительно политической свободы. Людей же, ставшихъ, въ

родѣ меня, приверженцами народовольчества подъвліяніемъ напряжен

наго и страстнаго раздумья надъ политическимъ значеніемъ 1-го

марта, было не мало какъ разъ между лицами, стоявшими на почвѣ

революціоннаго соціализма, и потому всего болѣе подвергнувшихся

дѣйствію «предметныхъ уроковъ»! «Народной Воли».

Съдругой стороны, въ смыслѣ популяризаціи идей народоволь

чества, велика была, въ литературныхъ и вообще интеллигентныхъ

кругахъ, роль Михайловскаго, который, какъ я уже говорилъ въ

статьѣ «Политика» Н.К. Михайловскаго» (см.іюльскую книжку «Бы

лого») былъ горячимъ поклонникомъ Дюринга еще съ конца 70-хъ

годовъ и старался проводить съобычнымъ блескомъиэнергіею взгляды

на доминирующее значеніе «политики», прибавлю, впрочемъ, для со

временной русской жизни.Дѣлаюэтуоговорку потому, что принимая,

негласно, напр., въ полемикѣ г. И. Кольцова противъ меня, дѣятель

ноеучастіевъ оборонительнойи нападательной кампаніидюрингіанства

противъ идей, считавшихся тогда,марксистскими, Н. К. Михайловскіи

уклонялся, однако, самъ отъ печатной борьбы противъ того, что въ

то время часто связывали, и порою совершенно всуе, съ именемъ

Маркса. Здѣсь сказывалось обычное не только литературное, но и

политическоечутье. Н. К. Михайловскаго, который, несмотря на свой

боевой темпераментъ, не любилъ полемики для полемики, полемики,

не ведшей непосредственно къ извѣстному практическому и, прежде

всего, общественному результату. Не высказалъ ли онъ однаждыслѣ

дующей замѣчательно тонкой мысли: «не все ли мнѣ равно, какимъ

путемъ вы приходите въ тотъ же Римъ, куда иду и я, хотя другой

дорогой?» (передаю смыслъ фразы, а небукву). Ему, очевидно, нехо

тѣлось авторитетомъ своего имени обострятьсовершенно абстрактную

полемику, о томъ, что «выше» вообще политика или экономика. Но

въ приложеніи къ данному моменту русской дѣйствительности Ми

хайловскій поистинѣ мастерски отстаивалъ народовольческую «поли

тику», толкавшую Россію къ государственному перевороту, противъ

ставшейофиціальною «экономики»,каррикатурукоторой, въвидѣдема

гогическаго народолюбія правительствомонополизироваловъ1881-1882

г., стараясьнауськиватьмассы на интеллигенцію. Пустьвспомнятъ хотя

быегостатьи въ«ОтечественныхъЗапискахъ»задекабрь1881 г.иянварь

1882 г., именно объ этой интеллигенціи и о великомъисторическомъ

значеніи ея передового, революціоннаго отряда.

Что касается до господствующаго направленія въ тогдашней

собственно народовольческой литературѣ, то оно, поскольку не было

чистымъ дюрингіанствомъ, отстаивало идею политической борьбы

утвержденіемъ, что въ Россіи политическій переворотъ будетъ тѣсно

связанъ съ соціальнымъ, съ экономическимъ, и народъ, освобожден
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ный отъ правительственнаго гнета, немедленно же осуществитъ свои

приближающіеся къ соціалистическимъ идеалы. Въ конституціонныя,

парламентарныя формы будетъ непремѣнновлитотрудовое содержаніе.

На«свободномъЗемскомъСоборѣ»-говоритъавторъ передовой статьи

въ номерѣ 6-мъ «Народной Воли» (отъ 23 октября 1881 г.)–«явятся

только мужикъ да интеллигенція». Онъ высказывалъ «увѣренность»,

что въ случаѣ «ограниченія монархіи народнымъ представительствомъ»,

«народное представительство выразило бы интересы только труда и

науки» 1).

Однако, какъ бы ни были сами по себѣ торопливы и несовсѣмъ

убѣдительны дюрингіанствующія или аппелирующія къ трудовымъ

стремленіямъ народа теоріи «Народной Воли», сама практика партіи

оказалась наилучшимъ пріемомъ аргументаціи въпользуполитической

борьбы. Острымъ клиномъ врѣзалась тогда въ сознаніе всѣхъ соціа

листически и революціонно настроенныхъ представителей интеллиген

ціи мысль о необходимости политической дѣятельности, о невозмож

ности организовать какую бы то ни быложизненную партію въРоссіи

безъ осуществленія гражданскихъ и общественныхъ предпосылокъ:

«свободы совѣсти, слова, печати, сходокъ, ассоціацій» и т. д., какъ

формулировалъ еще въ 1879 г. свои требованія Исполнительный Ко

митетъ, поставившій вмѣстѣ сътѣмъ основнымъ требованіемъ «по

стоянное народное представительство, имѣющее полную власть во

всѣхъ общегосударственныхъ вопросахъ» и избираемое всеобщей по

дачей голосовъ. Такимъ образомъ политическая и даже парламентар

ная дѣятельность выдвигалась на первый планъ той самой партіей,

которая стояла на почвѣ несомнѣннаго революціоннаго соціализма и

которую нельзя было заподозрить въбуржуазныхътенденціяхъ. Раз

бивался долголѣтній предразсудокъ противъ политической борьбы,

какъ разъ среди тѣхъэлементовъ, которыебыли наиболѣеактивными

и самоотверженными дѣятелями общественнаго прогресса. И какъ бы

въ послѣдовавшіе затѣмъ годы долгой реакціи низамиралъдухърево

люціоннаго протеста, требованіе политической борьбыжило, по край

ней мѣрѣ, въ формѣ славной традиціи, въ умахъ русскихъ соціали

стовъ и, лишь только позволили обстоятельства, вспыхнуло яркимъ

пламенемъ «освободительнаго движенія».

гу,

Но въ силу тѣхъ самыхъ историческихъ условій, при которыхъ

«Народная Воля» ставила свое замѣчательное для эпохи требованіе

непосредственной политической борьбы съ правительствомъ, это тре

бованіе принимало всего чащеу партіи форму задачи совершенія го

сударственнаго переворота путемъ заговора, опирающагося, правда,на

различные элементы «народа», «общества», наряду съ «войскомъ» и

«администраціей», но организуемаго и доводимаго до конца самой

«Народной Волей». Въ цитированной уже нами части «Программы

*) „Литература партіи Народной Воли“. Выпускъ первый, стр. 262.
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Исполнительнаго Комитета» эта иниціативная роль партіи ярко обри

совывается словами,что«ближайшейзадачей» народовольцевъявляется

«снять съ народа подавляющій его гнетъ современнаго государства,

произвести политическій переворотъ съ цѣлью передачи власти на

роду». Въ слѣдующей, пока не приведенной нами части программы

рѣшающее значеніе дѣятельности самой партіи выясняется ещеболѣе.

Тамъ говорится о «пропагандѣ» и «агитаціи» въ «народѣ» и «об

ществѣ», въ смыслѣ «популяризаціи во всѣхъ слояхъ населенія де

мократическаго политическаго переворота, какъ средствъ соціальной

реформы» и возбужденія наивозможно широкаго «протеста противъ

существующаго порядка и требованія реформъ въ духѣ партіи, осо

бенно же требованія созыва Учредительнаго Собранія». Но рядомъ

съ этимъ говорится о «дѣятельности разрушительной и террористи

ческой», которою, конечно, должна заниматься и можетъзаниматься

лишь сама партія; равно какъ только она можетъ работать надъ

«организаціей тайныхъ обществъ и сплоченіемъ ихъ вокругъ одного

центра».

Съ другой стороны, въ параграфѣ носящемъ знаменательное по

сопоставленнымъ въ немъ элементамъ названіе «Пріобрѣтеніе влія

тельнаго положенія и связей въ администраціи, войскѣ, обществѣ и

народѣ», дѣятельность партіи изображается такими опредѣленными

чертами, что не можетъ быть и тѣни сомнѣнія относительно перене

сенія центра тяжести предстоящаго политическагопереворотанасамое

«Народную Волю». А различныя силы, на которыя она должна при

этомъ опираться, размѣщаются въ порядкѣ, какъ разъ свиндѣтель

ствующемъ о томъ, что верховная иниціатива принадлежитъ партіи,

и что она разсматриваетъ тѣ или другіе элементы съ спеціальной

точки зрѣнія успѣшности заговора. Такъ, напр., въ этомъ параграфѣ

мы встрѣчаемъ слѣдующее заявленіе: «По отношенію къ перевороту

особенно важны администрація и войско». И непосредственно вслѣдъ

за этимъ идетъ фраза, заключающая въсебѣлюбопытнуюлогическую

неточность, которая, конечно,указываетъ ни на что другое, какъ на

нѣкоторое колебаніе самой политической мысли составителей этойвъ

общемъ столь ясной программы: «не менѣе серьезное вниманіе партія

должна обратить на народъ». Выходитъ, что признавъ особенную

важность «администраціи» и «войска», партія какъбы спохватывается

и приписываетъ такое же особенно важное значеніе («не менѣе

серьезное вниманіе» и т. д.) и народу. Здѣсь заговорщицкіе оттѣнки

мысли видимо переплетаются и вступаютъ въ борьбу съ народничес

кими и широко политическими. И эта коллизія идей не разрѣшается

и послѣдующимъ объясненіемъ: «главная задача партіи въ народѣ

подготовить его содѣйствіе перевороту», такъ какъ издѣсь переворотъ

рисуется совершеннымъ партіей и, если можно такъ выразиться,

«извнѣ» народа. Наконецъ, говоря объ «организаціи и совершеніи пе

реворота», программадаетъуже окончательную формулу иниціативной

дѣятельности «Народной Воли»: «Въ виду придавленности народа, въ

виду того, что правительство частными усмиреніями можетъ очень

надолго сдерживать общее революціонное движеніе, партія должна

взять на себя починъ самаго переворота, а недожидаться того мо

ч
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мента, когда народъ будетъ въ состояніи обойтись безъ нея». Самое

большее, «революція» является для составителей программы лишь од

нимъ изъ роговъ смертоносной для правительства исторической ди

леммы,другимърогомъ которой«Народная Воля» считаетъсобственную

политическую конспирацію: «Какимъ бы путемъ ни произошелъ пере

воротъ, гласятъ заключительныя строки цитируемагонамидокумента,

какъ результатъ самостоятельной революціи или при помощи заго

вора, обязанность партіи способствовать немедленному созыву Учре

дительнаго Собранія и передачѣ ему властиВременнагоПравительства

созданнаго революціей или заговоромъ» 1).

Если вы вдумаетесь въ различныя стороны этого хода мыслей,

и въ «заговоръ», и въ «починъ переворота», и въ «передачу власти

народу»,то вы безъ труда найдете здѣсь знакомый уже изъзападно

европейской жизни элементъ «бланкизма». Въ Россіи конца 70-хъ и

начала 80-хъ годовъ почва для воспринятія бланкистскихъ воззрѣній

была подготовлена разнообразными и даже противорѣчивыми какъ

теоретическими, такъ и жизненными вліяніями.

Тутъ было прежде всего прямое перенесеніе идей Бланки о

произведеніи политическаго переворота революціонерами съ цѣлью

организовать жизнь народана соціалистическихъначалахъ или,точнѣе

выражаясь, помочь скорѣйшей выработкѣ народомъ новыхъ формъ

общежитія. Ибо не надо забывать, что французскій знаменитый кон

спираторъ въ своихъ планахъ захвата власти никогда не упускалъ

изъ виду коренной противоположности интересовътрудящихся клзссовъ

интересамъ буржуазіи ибуржуазнагогосударства, противоположности,

которая должна лежать въ основѣ соціальной революціи и рано или

поздно вызвать ее. Но онъ полагалъ, что народу, вслѣдствіе самихъ

условій его тяжелой трудовой жизни, нѣтъ возможности достаточно

сознательно отнестись къ своему положенію и произвести революцію

на основѣ ясно понятыхъ задачъ. Потому то онъ и вмѣнялъ въобя

занность революціонерамъ въ качествѣ небольшого, но вполнѣсозна

тельнаго и строго организованнаго меньшинства, совершить необхо

димый переворотъ для народа и за народъ и затѣмъ поставить его

въ такую обстановку, при которой трудящіяся массы могли бы скоро

проникнуться сознательнымъ отношеніемъ къ своимъ насущнымъ по

требностямъ и прочно основать соціалистическій строй. А пока,рево

люціонеры должны были твердо держать въ рукахъ захваченную ими

центральную власть и воспитывать трудящихся въ понятіи о гряду

щемъ обществѣ, гдѣ не будетъ «ни Бога, ни властелина» (ni Dieu, пi

паitres). И въ этой сначала боевой и конспиративной, азатѣмъ,если

можно такъ выразиться, революціонно-педагогической дѣятельности,

Бланки придавалъ огромное значеніе личностямъ и организаціи лич

ностей изъ такъ называемыхъ фéclassés буржуазіи, т. е. людей, выр

ванныхъ обстоятельствами жизни и собственной гордой независи

мостью ума и сердца изъ среды имущихъ и правящихъ классовъ и

перешедшихъ на сторону народа. Эти фéclassés моглиприблизительно

соотвѣтствовать нашимъ «разночинцамъ» и нашей «внѣклассовой ин

*) „.1итература партіи „Народной Воли“. Выпускъ первый, стр. 109-110,рassm.

л
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теллигенціи». И среди русскихъ соціалистовъ-революціонеровъ, осо

бенно находившихся предварительно подъ вліяніемъ Ткачева и его

«Набата», число такихъ понемногу стало увеличиваться во второй

половинѣ 70-хъ годовъ, особенно на югѣ, гдѣ были даже такъ назы

ваемые «бунтари-якобинцы» (напр. Россикова), среди русскихъ со

ціалистовъ-революціонеровъ, говоримъ мы, могли естественно приви

ваться идеи бланкизма. Л. Тихомировъ къ концу 70-хъ годовъ,

М. Н. Ошанина еще съ первой половины того же десятилѣтія были

убѣжденными «якобинцлми». Вообще по мѣрѣ того, какъ никогда не

блестѣвшая особо яркимъ блескомъ звѣзда талантливаго, но без

тактнаго П. Н. Ткачева стала совсѣмъ клониться къ горизонту,идеи

его, благодаряироніи политической судьбы, стали, наоборотъ, получать

право гражданства среди русской революціонной интеллигенціи. И

сама «Народная Воля», которая считала нужнымъ отрекаться отъ

непопулярнаго ткачевизма (въ интересной статьѣ «Политическая ре

волюція и экономическій вопросъ», помѣщенной въЛѣ 5 газеты, отъ

5-го февраля 1881 г. представляющей максимумъ уступокъ въ сто

рону если немарксизма, то Маркса 1), въ немалой степени отражала

идейное вліяніе Ткачева, прилагавшаго, хотя и не всегда удачно, къ

Россіи взгляды Бланки.

Какъ ни странно можетъ это показаться съ перваго взгляда,

но «бланкизмъ» подготовлялся въ умахъ русской революціонной ин

теллигенціи,а въ частности среди дѣятелей «Народной Воли»,еще и

тѣми писателями, которые какъ разъ были сильными оппонентами

Ткачева и его якобинскихъ плановъ рѣшенія соціальнаго вопроса пу

темъ политическаго заговора: я разумѣю П. Л. Лаврова и Н. К. Ми

хайловскаго. Въ столь родственныхъ междусобою міровоззрѣніяхъ

творцовъ «русской соціологической школы» были дѣйствительно эле

менты, которые при извѣстномъ психическомъ складѣ нашейреволю

ціонной интеллигенціи и въ данный историческій моментъ могли бла

гопріятствовать выработкѣ политическихъ взглядовъ, казалось бы

крайне палеко отстоящихъ отъ первоначальныхъ идей обоихъ мысли

телей. Мало того. Сами же мыслители могли при извѣстныхъ исто

рическихъ условіяхь пойти на встрѣчу взглядамъ, противъ кото

рыхъ они раньше боролись. Особенно удивляться этому нечего. Мы

знаемъ изъ геологіи явленія такъ называемаго метаморфизма, состо

яшія въ томъ, что слои, образованіекоторыхъ гипотеза приписываетъ

вліянію воды, измѣняютъ свое строеніе отъ близости преобразующаго

ихъ фактора, въ родѣ центральнаго огня, сосѣдства вулкановъ и не

посредственнаго соприкосновенія съ вулканическими скалами и т. п.

Подобнаго же рода метаморфизмъ мы замѣчаемъ и въ идейнойобла

сти, когда извѣстныя группы представленій и воззрѣній нѣкоторыми

своими сторонами или сами по себѣ, или вслѣдствіе сильныхъ поли

тическихъ пертурбацій приходятъ въ соприкосновеніе съ другими

идейными группами въ сущности несложнаго типа и подвергаются

") См. въ томъ же первомъ вмиускѣ „Литература партіи Народной Воли",

стр.208-210.



усиленному процессу ломки и преобразованія подъ вліяніемъ возник

шаго взаимодѣйствія. "

Конечно, если сказать безо всякаго объясненія, что Лавровъ и

Михайловскій были въ числѣ подготовителей «бланкизма»,вошедшаго

въ міровоззрѣніе «Народной Воли»,то это покажется ни на чемъ не

основаннымъ утвержденіемъ. Но введите нѣсколько промежуточныхъ

звеньевъ въ цѣпь этого анализа, и высказанная мысль теряетъ свою

парадоксальность. Несомнѣнно, оба писателя были по самому складу

своего міровоззрѣнія противниками якобинскихъ пріемовъ рѣшенія

соціальнаго вопроса. И однако, у нихъ есть цѣлый рядъ идей, кото

рыя нуждаются только въ извѣстнаго рода политической атмосферѣ,

чтобы породить и развить изъ себя нѣкоторые бланкистскіе выводы.

Такъ, напр., у Лаврова въ тѣхъ же «Историческихъ Письмахъ»

вы найдете очень много мѣстъ, гдѣ «критически мыслящейличности»,

какъ носительницѣ истинно-человѣческой «цивилизаціи», приписы

вается громадное значеніе въ процессѣ переработки закостенѣлой,

почти зоологической «культуры» человѣческаго общества. Авторъ

«Писемъ», конечно, стоитъ на точкѣ зрѣнія, исключающей прекло

неніе предъ отдѣльными личностями и показывающей великую роль

общественныхъ условій и всего общества. Но все же онъ энергично

отстаиваетъ мысль, что безъ живыхъ личностей нѣтъ исторіи; что

для торжества извѣстной прогрессивной идеи надо, чтобы она нашла

своего выразителя въ томъ или иномъ конкретномъ, вначалѣ хотя

бы единичномъ человѣкѣ, который будетъ затѣмъ распространять ее

среди другихъ, которые въ свою очередь сложатся въ цѣлую партію,

и т. д. А въ результатѣ получится существенное измѣненіе во всемъ

строѣ общества, несмотря на первоначальное великое сопротивленіе,

на соціальную инерцію коснѣющаго въ старыхъ формахъ жизни боль

шинствачленовъ общежитія. Кто изъ читавшихъ «Историческія Пись

ма» не помнитъ знаменитаго мѣста, начинающагося словами: «какъ

личность, слабая личность осмѣливается» и т. д. и представляющаго

настоящій историческій апоѳеозъ личности, краснорѣчивое приглаше

" ніе каждому отдѣльному человѣку дерзать и врываться активнымъ

факторомъ въ ходъ исторіи? Неужели такія разсужденія могли

остаться безъ вліянія на пылкую, чуткую, героическую русскую мо

лодежь? Разумѣется, нѣтъ, и, напр., хожденіе въ народъ, которое

вдохновлялось въ значительной степени этой проповѣдью Лаврова

(наряду, конечно, съ Бакунинымъ) было не столько даже политиче

скимъ явленіемъ, сколько актомъ личнаго подвижничества и мучени

чества лучшей части нашей интеллигенціи. Разумѣется, покау самого

автора «Историческихъ Писемъ» и статей въ «Впередѣ» это актив

ное воздѣйствіе личностей на исторію сводилось къ распространяю

щейся все далѣе и далѣе,–«математически», какъ выражается въ од

номъ мѣстѣ самъ Лавровъ,–пропагандѣ идей, вплоть дотого времени,

когда мысль о соціальной революціи охватитъ громадноебольшинство

общества, о какомъ-нибудь бланкизмѣ и говорить было нечего. Но

пусть въ головѣ революціонеровъ возникнетъ мысль перейти, если

можно такъ выразиться, отъ «дѣла словомъ» къ «дѣлу дѣломъ»;

пусть въ ихъ душѣ выростетъ могучая потребность сократить муки
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родовъ готовящейся этимъ длиннымъ путемъ соціальной революціи;

пусть они замѣтятъ слабую отзывчивость трудящихся массъ на ихъ

пропаганду, даже на ихъ бунтовскую агитацію въ цѣляхъ всенарод

наго возстанія; пусть ихъ революціонныйэнтузіазмъдостигнетъсвоей

высшей точки подъ вліяніемъ правительственныхъ преслѣдованій,–и

эти неустрашимые логики идеи и дѣйствія неизбѣжно перейдутъ отъ

пропагаторской роли «критически мыслящей молодежи» къ боевой

роли заговорщиковъ a lа Бланки, низвергающихъ современный строй,

«не дожидаясь народа».

Замѣчу кстати, что самъ Лавровъ, если не цѣликомъ,то на по

ловину продѣлалъ эту эволюцію. Съ1882 г. онъстановится«вѣрнымъ

союзникомъ» Народной Воли, а со слѣдующаго года однимъ изъ ре

дакторовъ заграничнаго органа партіи и до конца своихъ дней былъ

всего ближе къ народовольческому направленію. Болѣе того, именно

въ его рѣчахъ, статьяхъ и письмахъ послѣдняго періода, относяща

гося къ 90-мъ годамъ истекшаго вѣка, вы найдете наиболѣе яркую

и энергичную защиту заговорщицкой дѣятельности, направленной,

правда, не на одновременное совершеніе политическаго и экономиче

скаго переворота, какъ то рисовалось народовольцамъ, ново всякомъ

случаѣ на низверженіеабсолютизма, т.е.наполитическуюреволюцію.

Отъ бланкизма, распространявшагося, такъ сказать, отражен

нымъ ударомъ отъ нѣкоторыхъ частей лавровскаго міровоззрѣнія,

перейдемъ къ бланкизму, порожденному такимъже косвеннымъ, хотя

болѣе близкимъ путемъ, извѣстными сторонами взглядовъ Михайлов

скаго. Прежде всего, послѣдній писатель былъ менѣе «интеллектуали

стомъ» и болѣе «активистомъ» (да простятъ мнѣ читатели употреб

леніе здѣсь этого нынѣ нѣсколько спеціальнаго термина), чѣмъ Лав

ровъ, особенно же ранній Лавровъ. Значеніе «чувствъ» въ прогрессѣ

человѣчества не уступало ничуть, согласно взглядамъ Михайловскаго

значенію «ума». Въ соотвѣтствіи съ этимъ агитаторская, активная

роль человѣка не затушевывалась у негопропагандистской, интеллек

туальной ролью, какъ то отчасти замѣчалось въ большинствѣ лав

розскихъ статей «Впереда» (такъ приблизительно до 1875-1876 г.).

Съ другой стороны, Михайловскій, хотя тоже отлично понимавшій

значеніе общихъ законовъ развитія общества, отмѣрялъ вообщеболь

шуюдолю вліянія личности и организаціи личностей на ходъ исторіи.

Онъ былъ философскимъ пѣвцомъ «индивидуальности» иея «борьбы»

за эту «индивидуальность». Въ примѣненіи къ человѣческому обще

ству онъ любилъ противоставлять «идеалы» человѣка «естественному

ходу вещей». Съ 1877 г. онъ особенно знергично взывалъ къ «лич

ности», какъ къ верховному критерію идейной жизниидѣятельности.

И, живо интересуясь Дюрингомъ и симпатизируя его міровоззрѣнію,

онъ съ любовью обрабатывалъ для читателя взгляды берлинскаго фи

лософа на «суверенитетъ личности», т. е. на верховное значеніе жи

вого конкретнаго человѣка. Конечно, этотъ «суверенитетъ» означалъ

скорѣе тенденціи къ анархизму, чѣмъ къ бланкизму и якобинству.

Но между однимъ и другимъ принципомъ тогдашняярусскаядѣйстви

тельность вызывала практическое сближеніе,

Въ самомъ дѣлѣ, противопоставляя свои соціалистическіе «иде
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алы» трагическому «естественному ходу вещей» въ задыхающейся

подъ гнетомъ деспотизма Россіи, суверенная, энергичная, активная

личность хотѣла вмѣшаться въ исторію и взывала къ такимъ же

сувереннымъ личностямъ, какъ полноправнымъучастникамъ въ обще

ственной жизни, приглашая ихъ въ союзѣ съ собой воздѣйствовать

на теченіе событій. Увы! суверенная личность живыхъ конкретныхъ

представителей народа, трудящихся массъ по своей исторической за

битости не отвѣчала на этотъ призывъ, и задача сводилась къактив

ному вмѣшательству въ исторію сознательнаго меньшинства, слагав

шагося изъ суверенныхъ личностей соціалистовъ-революціонеровъ.

Получалось опять-таки ядро заговорщиковъ a lа Бланки, которымъ

приходилось «снимать гнетъ съ народа» и ставить его вътакія усло

вія, чтобы онъ могъ начать жизнь, достойную идеаловъ суверенной

личности. Еще болѣе чѣмъ за годъдо возникновенія Исполнительнаго

Комитета Народной Воли Михайловскій предвидѣлъ именно такую

форму борьбы соціалистовъ-революціонеровъ съ правительствомъ, го

воря въ «Летучемъ листкѣ» (апрѣль 1878 г.): «разрозненные, безпо

рядочные, они (факты протестаобщества противъ правительства. Н. Р.)

должны быть возведены въ принципъ. Принципъ этотъ называется:

конституція, зелтскій собора... Историческаго движенія остановить

нельзя. Общественныя дѣла должны быть переданы ва обществен

ныя руки. Если этого не будетъ достигнуто въ формахъ представи

тельнаго правленія съ выборными отъ русской земли, въ странѣ дол

женъ возникнуть тайный колитета общественной безопасности. И

тогда горе безумцамъ, становящимяя поперекъ путей исторіи!» 1)

Когда возникла Народная Воля, и создался ея Исполнительный Коми

тетъ, Михайловскій отнесся къ этой формѣ соціально-революціоннаго

движенія съ такимъ сочувствіемъ, съ какимъ онъ еще не относился

ни къ одной изъ предшествующихъ. Онъ писалъ въ органѣ партіи

свои «Письма соціалиста». Онъ участвовалъ въ составленіи истори

ческаго отнынѣ ультиматума, поставленнаго народовольцами новому

императору. Онъ, какъ мы уже видѣли, отстаивалъ «интеллигенцію»,

т. е. соціально-революціонную и въ особенности народовольческую

партію, отъ нападеній правительственной и общественной реакціи. И

роль активнаго и сознательнаго меньшинства революціонеровъ, вры

вающихся въ такъ называемое естественноетеченіе событій настолько

занимало его, что онъ избралъ въ 1882 г. этотъ вопрось даже пред

метомъ очень любопытнаго, къ сожалѣнію, неконченнаго соціологи

ческаго изслѣдованія «Герои и толпа».

Можно, конечно, спросить, долго ли Михайловскій въ случаѣ

торжества Исполнительнаго Комитета надъ врагомъ, т. е. совершенія

политическаго переворота, удовлетворялся бы революціонной педаго

гикой, практикуемой «Народной Волей» a lа Бланки надъ народомъ?

Характеръ его общаго міровоззрѣнія подсказываетъ намъ, чтоэтотъ

бланкизмъ скоро былъ бы имъ подвергнутъ критикѣ, какъ не удо

влетворяющій требованіямъ широкаго народнаго развитія. Иботрудно

предположить, чтобы культъ суверенной личности, защищаемой съ

1) „Революціонная журналистика семидесятыхъ годовъ“, стр. 67.
…
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такой энергіей и краснорѣчіемъ этимъ публицистомъ-философомъ,

могъ означать для Михайловскаго лишь полноту и свободу истинно

человѣческой жизни для сознательнаго меньшинства, а не для всѣхъ

членовъ общежитія, для трудящихся массъ, для народа.

Но съ этимъ вопросомъ можно обратиться и къ Народной

Волѣ, вообще къ представителямъ направленія, въ которомъ,–мы

видѣли,–элементъ широкой политической борьбы за народовластіе,

за «самодержавіе народа», какъ часто выражался органъ партіи, бо

ролся съ элементомъ бланкизма. Очевидно и этотъ бланкизмъ

являлся въ сознаніи иныхъ представителей партіи вынужденнымъ,ре

комендуемымъ на тотъ конецъ, если народъ не проявитъдостаточно

широкой политической самодѣятельности. Ибо та самая Народная

Воля, которая въ лицѣ составителей уже цитированной нами про

граммы ИсполнительнагоКомитета говорила преимущественноязыкомъ

конспиратора и якобинца, дѣлаетъ, напр., слѣдующія характерныя

оговорки въ любопытной передовой статьѣ номера четвертаго своей

газеты (отъ 5-го декабря 1880 г.): ...«Всякая инсуррекція наибольшіе

результаты даетъ тогда, когда она является только прелюдіей къ

народной революціи или ея эпизодомъ; говоря другими словами,—

если инсуррекція только даетъ толчокъ народной революціи. На

сколько возможно взвѣсить все наше положеніе, въ Россіи дѣло такъ

бы и вышло.

«Будемъ ли мы однако въ состояніи подготовить удачное воз

станіе раньше стихійнаго народнаго движенія, или оно предупредитъ

наши расчеты, въ обоихъ случаяхъ–намъ кажется-наиболѣе про

изводительно затратить силы сорганизованныя партіей, мы можемъ

только, направляя ихъ для разрѣшенія, такъ сказать, народныхъ

силъ, для превращенія народныхъ массъ въ сознательную, полити

ческую силу. Вотъ почему мы постоянно говоримъ и говорили о пе

дедачѣ власти народу, о народной волѣ, о народномъ самодержавіи.

Для народа важно достигнуть лучшихъ общественныхъ формъ,ноеще

важнѣе-достигнуть этого салтолу; для него всего важнѣе пережить

такой историческій моментъ, въ теченіе котораго онъ. народъ, былъ

бы дѣйствительнымъ распорядителемъ своихъ судебъ. Такіе моменты

никогда не забываются и создаютъ изъ обывателей гражданъ». 1)

Въ послѣдующей части статьи авторъ считаетъ даже «самымъ

несчастнымъ случаемъ» такое положеніе дѣлъ, при которомъ «На

роднойВолѣ»,захватившей въ руки центральнуювласть, пришлось бы

самой «создавать новый государственный строй, декретировать необ

ходимыя реформы». Это показывало бы, продолжаетъ революціонный

писатель,—что «народный организмъ не проявляетъ уже ни одной

искры жизни». А въ противномъ случаѣ, въ «обыкновенное время»

захватъ власти партіей былъ бы лишь средствомъ «революціонизиро

вать всюРоссію»,«призывать» самъ«народъ къзахвату власти», ит.д.

Възаключеніе развивается дажето соображеніе, что и спеціальная

задача«борьбы иразрушенія»,являетсячистѣйшейхимеройбезъучастія

народа. Сама по себѣ интеллигенція не можетъ поставить «нѣсколь

1) „Литература партіи Народной Воли“. Выпускъ первый, стр. 178.

№ 9, . 5
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кихъ тысячъ борцовъ одновременно»--очевидно это число казалось

авторустатьи, находившемуся въ состояніи революціоннагоэнтузіазма,

вполнѣ достаточнымъ для произведенія самаго широкаго переворота.

Какъ бы то ни было, даже «разложеніе правительственныхъ войскъ

совершится-по мнѣнію писателя-възначительной степени вслѣдствіе

антиправительственнаго настроенія массъ, которыязаражаются иногда

на самыхъ баррикадахъ».

Но эти серьезныя оговорки не могли все таки оттѣснить блан

кистскій элементъ въ теоріи и практикѣ Народной Воли. Именно

само тогдашнее состояніе массъ, трудовыхъ слоевъ,города, не говоря

уже о деревнѣ, фатально должно было подсказывать людямъ великой

энергіи и великой идейной страсти поднять на себя, на плечи партіи

совершеніе политическаго переворота. Конечно, этотъ бланкизмъ не

принималъулучшихъ выразителей Народной Волитого каррикатурна

гооттѣнка,которыйстаралисьпридатьемупослѣ пристрастные критики

сошедшей со сцены партіи. Но несомнѣнно, что степень важности

общественныхъ и политическихъ элементовъ, существовавшихъ въ

тогдашней Россіи, оцѣнивалась народовольцами чаще всего въ соот

вѣтствіи съ тѣмъ, насколькототъ илидругой классъ, соціальная груп

па, организованная сила могли, во мнѣніи этихъ глубоко активныхъ

революціонеровъ, служить дѣлу непосредственнаго переворота, совер

шаемаго самой партіей.

Такъ въ любопытномъ документѣ, извѣстномъ подъ названіемъ

«Подготовительной работы партіи» и какъ бы представляющемъ стра

тегическое и тактическое руководствочленовъ Народной Воли, «глав

нымъ источникомъ силъ» для начальной дѣятельности рисуется «ин

теллигенція». И это понятно, потому что сознательныхъ элементовъ

среди массъ, рабочей и крестьянской интеллигенціи, было мало, про

порціонально даже чрезвычайно мало по сравненію съ интеллигенціей,

если можно такъ выразиться, интеллигентной. Точно также очень

большой вѣсъ, который придается въ этомъ документѣ при работѣ

въ «войскѣ» пропагандѣ среди офицерства сравнительно съ пропа

гандой среди солдатъ, объясняется тогдашнимъ положеніемъ дѣлъ въ

арміи: воздѣйствіе на нижнихъ чиновъ было почти невозможно въ

силу крайней малочисленности сознательныхъ революціонеровъ изъ

народа, которые, благодаря своему непривилегированному шоложенію,

могли бы лучше ускользать при этой пропагандѣ среди своихъ това

рищей-солдатъ изъ сѣтей шпіонства и провокаціи.«Городскомурабо

чему населенію» авторы «Подготовительнойработы» совершенновѣрно

приписываютъ «особенно важное значеніе для революціи» какъ по

его «положенію»,такъи «относительнобольшейразвитости»:«успѣхъ

перваго нападенія всецѣлозависитъ отъповеденія рабочихъ и войска».

И это опять понятно: во времена Народной Воли наилучшіе резуль

таты были достигнуты среди городского пролетаріата, который под

вергался наибольшему воздѣйствію цѣлаго ряда коротко живущихъ,

но энергичныхъ поколѣній революціонеровъ въ столицахъ и крупныхъ

центрахъ. Что касается до крестьянства, то документъ рекомендо

валъ: «не ведя массовой пропаганды,сходиться сълучшими изъ кресть

янъ, обращая ихъ по возможности въ сознательныхъ сторонниковъ
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партіи, знакомя ихъ съ ея цѣлями» 1). И опять-таки выводъ этотъ

вытекалъ изъ тогдашняго положенія дѣлъ, такъ какъ крестьянство

могло въ то время имѣть лишь второстепенное по сравненію съ ра

бочими значеніе для переворота прежде всего въ силуневозможности

составить въ деревнѣ конца 70-хъ годовъ мало-мальски широкую

мѣстную организацію.

Въ заключеніе еще два слова о «бланкизмѣ», Можно, конечно,

иронизировать надъ иллюзіями заговорщиковъ низвергнутьизвѣстный

строй «не дожидаясь народа», или при маломъ участіи массъ. Ноэта

иронія зачерпываетъ слишкомъ мелко данную не только жизненную,

но соціологическую задачу. Должно сказать, что именно индиффе

рентное настроеніе массъ и создаетъ фатально такія иллюзіи. Съ

другой стороны эти иллюзіи не только неизбѣжны, но въ широкомъ

смыслѣ онѣ полезны и даже спасительны. Ибо благодаря имъ вълуч

шихъ людяхъ даннаго общества, гдѣ массы еще не втянулись въ со

знательную политическую жизнь, поддерживается вѣра въ значеніе

энергичной общественной дѣятельности. И даже пораженія «заговор

щиковъ» пропагандируютъ лучше идеи, во имя которыхъ сознатель

ные революціонеры стремятся пересоздать извѣстный строй, во имя

основныхъ потребностей интересовъ трудящихся массъ. Кромѣ того,

до тѣхъ поръ, пока человѣчество не установитъ коммунистическаго

строя, обезпечивающаго свободуиразвитіе каждойличности, во всякой,

самсй «сознательной» революціи будетъ участвовать значительное

большинство, лишь не совершенно понимающее истинное значеніе

совершающагося переворота. И, сталобыть,во всѣхътакихъ случаяхъ

будетъ ядро болѣе сознательныхъ участниковъ въ революціи, и доза

«бланкизма» будетъ несомнѣнно присуща даже самымъ широкимъ

общенароднымъ движеніямъ.

Я нехочуудлинятьэтустатьюуказаніемъ на историческіе факты

свидѣтельствующіе о томъ,чтовъреволюціонныяэпохи «захватъ вла

сти» удачно практикуется борющимися партіями, которыя въ данный

моментъ могутъ быть малочисленнѣе, но лучше организованы. Въ

этомъ смыслѣ исторія Великой французской революціи поучительна

вплоть до 18-го брюмера Бонапарта.

V.

Намъ остается анализировать послѣдній элементъ, входившій въ

составъ народовольчества:терроризмъ, систематическійтерроръ,систе

матическій если не въ дѣйствительности,то, по крайней мѣрѣ, въ

представленіи тѣхъ политическихъ дѣятелей, которые видѣливънемъ

одно изъ самыхъ цѣлесообразныхъ орудій для совершенія желаннаго

переворота. При этомъ я заранѣе извиняюсь передъчитателемъ, если

по самымъ условіямъ нашей якобы «свободной», а на самомъ дѣлѣ

подневольной печати я принужденъ буду выполнить эту задачу лишь

въ самыхъ общихъ чертахъ. И этучасть своегоэтюдая будутракто

1) „Литература“ и т. д., 1bid., стр. 285 (отдѣлъ второй:документы).
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вать такъ же объективно, какъ трактовалъ до сихъ поръ другія его

части. Это будетъ краткимъ историческимъ анализомъ, а не какой

нибудь «апологіей», какъ любятъ выражаться враги свободнаго, хотя

бы и вполнѣ безпристрастнаго изслѣдованія. Сдѣлавъ эту необходи

мую оговорку, приступаю къ самой задачѣ. …

Разсматривая вопросъ философски, мы можемъ сказать,чтотер

роръ Народной Воли является несомнѣннымъ политическимъ актомъ,

орудіемъ политической борьбы поскольку исходитъ изъ предположе

нія, что физическимъ уничтоженіемъ или моральнымъ устрашеніемъ

представителей извѣстнаго режима вы можете измѣнить самъ этотъ

режимъ. Въ широкомъ смыслѣ терроръявляется оченьраспространен

нымъ историческимъ явленіемъ. Онъ практиковался всегда и вездѣ не

только въ частномъ,только чтоуказанномънамислучаѣборьбырево

люціонеровъ противъ даннаго политическаго строя, но и однимъ клас

сомъ противъ другого (вспомните свирѣпыя коллизіи различныхъ со

словныхъ партій въ мелкихъ государствахъ античной Греціи, различ

ныхъ классовъ въ древнемъ Римѣ и т. д.), равно какъ служилъ из

любленнымъ средствомъ борьбы внѣшнихъ завоевателей или тузем

ныхъ непопулярныхъ правительствъ противъ цѣлыхъ,–чужихъ или

своихъ,—народовъ и населеній страны. Почти одновременные подвиги

герцога Альбы въ Нидерландахъ и Ивана Грознаго въ Новгородѣ и

Псковѣ принадлежатъ къ одной и той же категоріи правительствен

наго террора.

Что касается до террора, какъ его практиковали русскіе рево

люціонеры, пытавшіеся систематизировать его въ эпоху народоволь

чества, то его прецеденты существуютъ опять таки съ незапамят

ныхъ временъ и у всѣхъ народовъ въ видѣ политическихъ убійствъ,

а въ частности столь популярныхъ въ античномъ мірѣ «тиранно

убійствъ». И этотъ родъ террора представляетъ собою очень расгро

страненное явленіе, хотя въ общемъ менѣе распространенное, чѣмъ

терроръ, культивируемый имущими и правящими классами и деспоти

ческими правительствами. Такъ что, когда носители правительствен

ной власти или писатели, состоящіе на службѣ у нея, говорятъ объ

исключительности, о неслыханности этихъ «злодѣяній», то въ инте

ресахъ возстановленія исторической истины приходится сказать, что

политическое убійство лицъ,стоящихъурулягосударственноймашины,

такъ же старо, такъ старъ міръ; и что въ борьбѣ партій и при смут

ныхъ эбстоятельствахъ оно съ успѣхомъ практиковалось какъ разъ

тѣми самыми лицами и партіями, которыя впослѣдствіи добившись

власти, особенно громко вопіяли о неслыханности и очудовищности

такихъ покушеній.

Именно возражая такимъ противникамъ террора, ФеликсъПа

въ своемъ «Письмѣ англійскому парламенту и англійской печати?

по поводу отголосковъ дѣла Орсини въ Англіи писалъ: «Спраши

вается, можно ли убить убійцу... если убійца императоръ? Да, это

вопросъ огромный,—мы знаемъ это,–вопросъ даже смѣшной въ из

вѣстномъ смыслѣ, вопросъ, чреватый отвѣтами «да» и «нѣтъ», сооб

разно со временемъ и мѣстомъ, старый вопросъ, зубатый и борода

тый, какъ Іегова, а главное-то, совершенно праздный вопросъ, ко
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торый пришлось поставить при первомъ тираннѣ и который будетъ

рѣшенъ лишь съ исчезновеніемъ послѣдняго» 1). И далѣе: «...Поку

шеніе есть естественное, хотя и незаконное дѣтищетиранніи, какъ

порядокъ есть естественное и законное дитя свободы... стремленіе къ

расширенію прямо пропорціонально давленію въ мірѣ нравственномъ,

какъ и въ мірѣ физическомъ, въ сердцахъ, какъ и въ бомбахъ, и...

рука, закрывающая предохранительный клапанъ, сама же повинна во

взрывахъ» *). Или, наконецъ: «Конечно, можно по праву возставать

противъ убійства, ибо оно порождаетъ убійство, ибо оно вынуждаетъ

людей наказанія поднимать руку на людей преступленія, ибо онопри

водитъ жертвы къ необходимости стать палачами. Но тѣ самые гос

пода, которые такъ попираютъ принципы, когда дѣло идетъ о крови

народа, и которые такъ громко провозглашаютъ ихъ, когда рѣчьза

ходитъ о шкурѣ монарха, тѣ, которые отличаются деревянною не

чувствительностію при видѣ декабрьскаго покушенія (переворотъ2-го

декабря 1851 г., совершенный ЛюдовикомъБонапартомъ,вскорѣ став

шимъ извѣстнымъ подъ именемъ императора Наполеона П1. Н. Р.) и

дрожатъ въ лихорадкѣ при видѣ покушенія январскаго (взрывъбомбъ,

брошенныхъ Орсини противъ императорскойчеты 14-гоянваря 1858г.

Н. Р.), тѣ, которые сейчасъ пронзительнѣе всѣхъ кричатъ противъ

убійства и покушеній, въ сущности-то составляютъ самый страш

ный обвинительный актъ противъ монарха, который не только со

вершилъ покушеніе на право и жизнь самодержца-народа, но кото

рый возводитъ покушеніе въ систему, убійствовърежимъ,соuр d'Еtat

въ конституцію и который, по собственному же признанію, можетъ

властвовать лишь опираясь на право силы, на милость сабли, на ра

зумъ молчанія, на тюрьму, на ссылку, на каторгу и на смерть» *).

Вообще говоря, политическоеубійство и въ частности «тиранно

убійство» находило всегда не только исполнителей, но и страстныхъ

защитниковъ. Весь античный міръ былъвоспитанъ нетолькона правѣ,

но на обязанности «добраго гражданина» устранять силою врага на

рода и отечества. Въ средніе вѣка къ традиціямъ древнихъ присое

динилась литература католическихъ поборниковъ политическаго убій

ства, и создалось цѣлое политическое направленіе «монархистовъ»,

переходившее и на новые вѣка. Борьба съ королями и революція на

почвѣ Англіи въ ХVlll-мъ столѣтіи, Великая французская революція и

послѣдующія перипетіи борьбы деспотическихърежимовъ сънародами

выдвинули цѣлый рядъ политическихъ писателей, философовъ, мора

листовъ, поэтовъ, публицистовъ, защищавшихъ «тиранноубійство».

Шиллеръ, Байронъ, Шелли, Гейне, Викторъ Гюго,Кардуччи, Мадзини,

Милль, разсудительный,уравновѣшенный Милль и т. д. и т. д. вътой

или иной формѣ, кто въ прозѣ, кто въ стихахъ, кто въ философ

скомъ трактатѣ, кто въ публицистическихъ разсужденіяхъ, сдѣлали

1) См. мой сборникъ: (Н. Е. Кудринъ) „Политическіе памфлеты. Серія 1. Фран

цузскіе памфлетисты Х1Х вѣка“.С.-Петербургъ, 1906, стр.304. (Изданіе „Обществен

ной Пользы"). Это коротенькое письмо Пiа составляетъ едва ли не самую интересную

аргументацію въ литературѣ защитниковъ террора.

*) 1bid., стр. 305.

*) 1bid., стр. 3о6.
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популярнымъ, освятили, окружили ореоломъ политическое убійство.

И та самая буржуазія, котораятеперь при всякомътеррористическомъ

покушеніи противъ«тирана» инстинктивноилилицемѣрно-сознательно

становится на сторону носителя власти, составила себѣ не такъ да

вно настоящую историческую каррьеру практикой итеоріей «тиранно

убійства».

Другой вопросъ, чисто соціологическій, заключается въ томъ,

насколько,-независимо отъ нравственной стороны дѣла,–цѣлесоо

бразенъ террористическій пріемъ рѣшенія политической и соціальной

проблемы. Можно-ли, говоря иначе,думать, что физическое устраненіе

или моральное устрашеніе носителей власти вызоветъ измѣненіе въ

самой правительственной системѣ? Объективное изслѣдованіе подска

зываетънамъ, что категорически отвѣчать «нѣтъ», какъ точастодѣ

лаетсязаинтересованнымиличноили общественнопротивникамитеррора,

мы не имѣемълогическаго основанія. Указаніе на то, что за «тиран

ноубійствомъ» или вообще терроромъ, направляемымъ противъ глав

ныхъ виновниковъ извѣстнаго режима, неизмѣнно слѣдуетъ реакція,

не совсѣмъ вѣрно. Есть несомнѣнные историческіе факты, свидѣтель

ствующіе о противномъ: такъ, напр., за устраненіемъ Гумберта въ

Италіи, Кановаса въ Испаніи, фонъ-Плеве въ Россіи наступила поло

са не реакціи, а большаго или меньшаго прогресса въ каждой изъ

упомянутыхъ странъ. Все дѣло въ общихъ историческихъ условіяхъ,

при которыхъ совершается актъ, устраняюшій или парализующій дѣ

ятельность данныхъ правительственныхъ лицъ. И вотъ тутъ, дѣйстви

тельно, придется сказать, что если условія кризиса назрѣли, еслипо

литическое положеніе находится въ неустойчивомъ равновѣсіи, если

массы достаточно нареволюціонизированы или, по крайней мѣрѣ, вы

шли изъсостоянія индифферентизма и проявляютъ активную нервность

то «тиранноубійство» можетъ послужить отправнымъ пунктомъ об

щественнаго и всенароднаго движенія, подобно тому, какъ простой

поворотъ рукоятки паровоза, находящагося подъ высокимъдавленіемъ,

приводитъ въ движеніе весь поѣздъ.

Но безпристрастіе заставляетъ сдѣлать и дальнѣйшую оговорку:

къ несчастію для плановъ активныхъ революціонеровъ, съ террори

стическимиактами происходитъ нерѣдкото,что происходитъ съ «блан

кистскими» попытками заговора. Онѣ по большей части наиболѣе

неизбѣжны психологически тогда, когда наименѣе необходимы поли

тически. Именно потому, что до неустойчиваго политическаго равно

вѣсія не дошло еще дѣло, что массы еще не поддерживаютъ доста

точно активно революціонную партію, люди убѣжденія и энергіи, со

ставляющіе такую партію, прибѣгаютъ къ террористическимъ сред

ствамъ,чтобы своею иниціативою,«не дожидаясь народа», низвергнуть

данный политическій строй, низвергая носителей власти. Но строй, въ

силу самыхъ историческихъ условій, которыя мы только что упомя

нули, не рушится. И вотъ среди сторонниковъ мирнаго развитія воз

никаетъ иллюзія,будто террористическій актъ создалъ реакцію, тогда

какъ онъ вызвалъ ее лишь наружу; а въ лагерѣ революціонеровъ вы

ростаетъ другая иллюзія, а именно, что реакція прокинулась лишь

потому, что терроръ не былъ доведенъ до конца, что онъ не пре
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вратился въ систематическій. И при этомъ забывается, что потому-то

онъ и не могъ вырости въ систему, что въ обществѣ и массахъ не

было достаточно элементовъ для революціи.

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ ясно, что такое системати

ческій терроръ. Это такой терроръ, удары котораго падаютъ на вла

стныхъ враговъ съ неумолимостью законовъ природы или-беря ана

логію въ человѣческомъ мірѣ-съ правильностью конституціонныхъ

традицій въблагоустроенномъ культурномъ государствѣ. Пусть, напр.,

въ парламентарной странѣ министръ вноситъ непопулярный среди де

путатовъ, мало того грозящій свободѣ или счастію населенія проектъ.

Вы можетъ быть увѣрены, что противъ такого проекта выскажется

огромное большинство представителей, и, въ силу практики такъ на

зываемойминистерской отвѣтственности, авторъ проекта долженъ бу

детъ подать въ отставку. И вотъ терроръ былъ бы только тогда си

стематическимъ, если бы идущіе противъ народа министры въ деспо

тической странѣ оказывались настолько же, если позволено такъ вы

разиться, отвѣтственны предъ динамитомъ,насколько парламентарные

министры, идущіе противъ представителей народа, отвѣтственны передъ

вотомъ палаты. Какъ недовѣріе парламента фатально, въ силу тра

диціи истинно конституціоннаго правленія,устраняетъ со сцены враж

дебнаго палатѣ министра, такъ террористическій актъ, съ правиль

ностью хорошоорганизованнаго механизма, долженъ былъ-бы фаталь

но устранять со сцены сановнаго врага народа. Но существованіе та

кого на дѣлѣ,а не на словахъ толькосистематическаго террора пред

полагаетъ такую симпатію во всей странѣ къ революціонерамъ, та

кое разлитіе революціонныхъ чувствъ въ данномъ населеніи, такое

число исполнителей,помощниковъ,жертвователей,укрывателей и т. д.,

что тутъ терроръ являлся бы прямымъ выраженіемъ, если не вполнѣ

еще побѣдоносной,тоужепобѣждающеймассовойреволюціи. Въ против

номъ случаѣ, когда терроръ практикуется лишь сравнительно неболь

шой революціонной организаціей, онъ потребовалъ бы отъ нея столь

значительныхъ жертвъ, и матеріальныхъ, и моральныхъ, что сдѣлать

его дѣйствительно систематическимъ было бы чрезвычайно трудно, и

онъ не произвелъ бы надлежащаго ни психологическаго, ни полити

ческаго дѣйствія...

Послѣ этихъ общихъ, но необходимыхъ разсужденій мы присту

паемъ къ роли террора въ народовольчествѣ. Терроръ не есть по

рожденіе Народной Воли, но онъ былъ ею возведенъ въ рангъ поли

тическихъ пріемовъ борьбы и вошелъ полноправнымъ элементомъ въ

теорію и практику партіи. Дѣло обстояло, дѣйствительно, такъ. Въ

теченіе большей части 70-хъ годовъ (мы не говоримъ уже о пред

шествующей политической исторіи) правительство отвѣчало на про

паганду соціалистическихъ идей молодежью-ибо фактически и бун

тарство свелось къ пропагандѣ-такими репрессіями, которыя были

совершенно непропорціональны «преступленіямъ»дажесъточкизрѣнія

строго государственной. Нужно было все бездушіе, все историческое

непониманіе, все эгоистическое властолюбіе архаическаго режима,

чтобы преслѣдовать человѣческую мысль и идеальныя стремленія луч

шихъ сыновъ Россіи съ той безпощадностью, проявленія которой, ни



мало не смущаясь, излагаетъ хотя бы «Хроника соціалистическаго

движенія въ Россіи 1878-1887 г.г.» 1), написанная жандармскими пуб

лицистами школы Плеве. Если уже произведеніе, говорящее все время

о «милосердіи» правительства, пестритъ годами каторги за найденную

книжку, смертными казнями за проблематическую расклейку прокла

мацій несовершеннолѣтними, арестами и высылками невинныхъ по

проу,гому подозрѣнію или по корыстнымъ навѣтамъ шпіоновъ,то мо

жно себѣ - представить, какія жестокія формы въ дѣйствительности

принимала эта борьба безконтрольной власти противъ людей и идей,

казавшихся ей опасными. И однако въ теченіе сравнительно долгаго

времени соціалисты не отвѣчали дѣйствіями на насилія правительства,

съ свѣтлою вѣрою апостоловъ утверждая, что они «борются не про

тивъ людей, а противъ учрежденій». Первое вооруженное сопротиз

леніе въ видѣ безвреднаго выстрѣла, произведеннаго, если не оши

баюсь, въ 1875 г. Циціанозымъ при обыскѣ, было совершенно исклю

чительнымъ фактомъ. Въ 1876-1877 было два-три случая убійства

шпіоновъ. Лишь къ концу 70-хъ годовъ въ рядахъ соціалистовъ ро

стетъ мысль насилію противопоставлять силу, и покушеніе Вѣры За

суличъ, стрѣлявшей 24-го января 1878 г. въ Трепова за надругатель

ство надъ Боголюбовымъ, было введеніемъ къ эрѣ политическихъ

покушеній.

Въ началѣ здѣсь играло главную роль чувство благороднаго не

годованія, мести за попранное человѣческое достоинство товарищей,

и такой актъ отмщенія совершался послѣ сильнаго душевнаго коле

банія. «Тяжело поднимать руку на человѣка», заявляла на судѣ За

суличъ, и судъ оправдалъ вынужденную террористку, а умѣренно ли

беральный «Голосъ» признавался даже, чтолюдямъ общества, присут

ствовавшимъ на процессѣ, казалось, будто судятъ само общество,

безучастно относившееся къ произволу и беззаконіямъ администраціи.

Со свойственной ему чуткостью, Н. К. Михайловскій, въ уже цити

рованномъ нами «Летучемъ листкѣ», провидящемъ образованіеИспол

нительнаго Комитета, защищаетъ этотъ первый актъ террора и го

воритъ: «Мы не смѣемъ жертвовать тѣмичастнымилицами, которымъ

«тяжело поднять руку на человѣка», и не можемъ отдаваться на

жертву мясникамъ, которымъ это легко». Въ легальныхъ статьяхъ

онъ популяризируетъ въ это время взгляды Дюринга, который выво

дитъ даже понятіе справедливости изъ чувствъ нормальной мести.

Въ общемъ революціонеры стоятъ еще на моральной точкѣ зрѣнія

отмщенія за поруганную личность. Но затѣмъ удачныя и неудачныя

покушенія на Котляревскаго, Гейкинга, Мезенцева, вооруженныя со

противленія при обыскахъ и арестахъ на югѣ ит. п. неуклонно вели

русскихъ соціалистовъ къ политической оцѣнкѣ террористическихъ

актовъ. …

Эта нотка все громче и громче звучитъ въ мнѣніяхъ наиболѣе

активныхъ членовъ образовавшейся «Земли и Воли» и статьяхъ ея

офиціальнаго органа. Такъ въ № 1-мъ газеты этого имени, отъ 25-го

1) См. русскій переводъ (съ французскаго)этого„Офиціальнаго отчета;" Москва,

1907 г.
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октября 1878 г., авторъ передовой статьи, уясняя, между прочимъ,

взглядъ партіи на убійство Мезенцова 4-го августа 1878 г.,–и зна

менательно, что этимъ авторомъ былъ самъ убійца Кравчинскій,—

пишетъ еще: «съ борьбой противъ основъ существующаго порядка

терроризація не имѣетъ ничего общаго. Противъ класса можетъ воз

стать только классъ;разрушитьсистемуможетътолько самъ народъ...

Террористы это не болѣе какъ охранительный отрядъ, назначеніеко

тораго-оберегать этихъ работниковъ (въ народѣ. Н. Р.) отъ преда

тельскихъ ударовъ враговъ» 1). Иреволюціонеръ даже предостерегаетъ

своихъ товарищей отъувлеченія терроромъ, какъ отъ«великой ошиб

ки». А всего какихъ-нибудь пять мѣсяцевъ спустя, въ№2—3«Лист

ка Земли и Воли» (отъ 22-го марта 1879 г.) авторъ передовой–на

сей разъ Н. А. Морозовъ-по поводу террора уже пишетъ: «Поли

тическое убійство—это прежде всего актъ мести... Это единственное

средство самозащиты при настоящихъусловіяхъ и одинъ изълучшихъ

агитаціонныхъ пріемовъ... Это–осуществленіе революціи въ настоя

щемъ... Мы признаемъ политическое убійство за одно изъ главныхъ

средствъ борьбы съ деспотизмомъ» ?). А всего нѣсколькодней спустя,

Соловьевъ не безъ сильной оппозиціи «деревенщиковъ» Земли и Воли,

но поддерживаемый террористами партіи,стрѣлялъ, 4-гоапрѣля1879 г.

въ Александра П, по отношеніи къ которому слѣдующій же 4-й но

меръ «Листка» (отъ 6-го апрѣля) писалъ: «Въ другой странѣ нельзя

было бы взваливать на царя отвѣтственность за все, что дѣлается

въ странѣ. Но развѣ у насъ царь не абсолютный повелитель? Развѣ

его воля не законъ? Еслиэто всевластіе–фикція,... то зачѣмъ же онъ

не откажется отъ нея, зачѣмъ онъ не дастъ Россіи возможности са

мой выбрать тѣхъ лицъ, которыя непосредственно управляютъ дѣ

лами?»*) Такимъ образомъ, еще прежде, чѣмъ «Земля и Воля» рас

палась на «Народную Волю» и «Черный передѣлъ», террористическая

часть старой партіи уже проводила въ офиціальномъ партійномъ

«Листкѣ» взгляды, которые были выраженіемъ народовольчества съ

его признаніемъ высоко политическаго значенія террора. «Зачѣмъ

царь не даетъ Россіи возможности самой выбрать тѣхъ лицъ, кото

рыя непосредственно управляютъ дѣлами»-было уже прямымъ пред

восхищеніемъ того историческаго ультиматума, что скоро партія На

родной Воли поставитъ императорской власти: или-смерть, или

народное представительство!... Исполнительный Комитетъ Народной

Воли былъ, значитъ, не только практическимъ, но итеоретическимъ

продолжателемъ того Исполнительнаго Комитета Земли и Воли, ко

торый еще весною 1878 г. возникъ изъ землевольческой «дезоргани

торской группы».

Что касается до собственно Народной Воли, то знаменательно,

что, несмотря на очень важное мѣсто, которое терроръ занялъ въ

ея практикѣ, въ программѣ онъ не игралъ той исключительной, все

поглощающей роли, которую ему хотятъ приписатьпридирчивые кри

1) „Революціонная журналистика 70-хъ годовъ“, стр. 74.

*) 1bid, стр.282-283, рassim.

*) Пѣid, стр. 293,
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тики, представляя партію какимъ-то сборищемъ «маніаковъ терро

ризма». Приведу два-три наиболѣе ясныя и опредѣленныя мѣста, ка

сающіяся этого вопроса. Вотъ параграфъ о «дѣятельности разруши

тельной и террористической» въ «Программѣ Исполнительнаго Ко

митета»: «Террористическая дѣятельность, состоящая въ уничтоже

ніи наиболѣе вредныхъ лицъ правительства, въ защитѣ партіи отъ

шпіонства, въ наказаніи наиболѣе выдающихся случаевъ насилія и

произвола со стороны правительства, администраціи и т. п.,–имѣетъ

своей цѣлью подорвать обаяніе правительственной силы, давать не

прерывное доказательство возможностиборьбы противъ правительства,

поднимать, такимъ образомъ, революціонный духъ народа и вѣру въ

успѣхъ дѣла и, наконецъ, формировать годныя и привычныя къ бою

силы» 1). Вотъ относящееся къ тому же вопросу мѣсто изъ «Подго

товительной работы партіи: «Партія должна... начать дѣло и довести

его до конца. Искусно выполненная систематеррористическихъ пред

пріятій, одновременно уничтожающихъ 10-15 человѣкъ столповъ

современнаго правительства, приведетъ правительство въ панику, ли

шитъ его единства дѣйствій и въ то же время возбудитъ народныя

массы, т. е. создастъудобный моментъ для нападенія»"). Какъ видно

изъ приведенныхъ цитатъ, особенно, если сопоставить ихъсъобщимъ

духомъ программы, терроръ вдвигался партіею въ рядъ другихърево

люціонныхъ и даже, какъ выразились бы теперь, «освободительныхъ

дѣйствій»: дѣятельности среди интеллигенціи и общества, рабочихъ,

войска и т. п. Народовольцы были несомнѣнными революціонерами,

но они представляли себѣ русскую революцію отнюдь не въ видѣре

зультата одного террора, а скорѣе какъ равнодѣйствующую актив

наго движенія различныхъ слоевъ и силъ Россіи-движенія, правда,

предваряемаго, вызываемаго и направляемаго крѣпкой организаціей

сознательнаго меньшинства заговорщиковъ.

Не переставая ни на минутубытьреволюціонерами,народовольцы

не были однако, говоря въ общемъ, романтиками террора. И бро

шюра Н. А. Морозова «Террористическая борьба» немогла бы,напр.,

служить выраженіемъ наиболѣе распространенныхъ въ партіи взгля

довъ. Изъ документовъ, рѣчей на судѣ, самой дѣятельности выдаю

щихся членовъ Народной Воли проглядываетъ даже довольно часто

сожалѣніе, что бѣлый терроръ, терроръ правительственный, сдѣлалъ

необходимымъ красный терроръ, терроръ революціонеровъ,–фактъ,

дѣйствительно не подлежащій сомнѣнію. Въ сдержанномъ и полити

чески продуманномъ «Письмѣ Исполнительнаго Комитета къ Алек

сандру П», въ томъ самомъ письмѣ, гдѣ «цареубійство» признается

«очень популярнымъ въ Россіи» и «императорскому правительству»

ставится рѣшительная дилемма, партія выражаетъ сожалѣніе, что

«кровавая борьба» отнимаетъ у нея силыдля «созидательнойработы»;

и даже прямо заявляетъ, что какъ только правительство оставитъ

путь произвола, «Исполнительный Комитетъ самъ прекратитъ свою

дѣятельность, и организованныя около него силы разойдутсядлятого,

1) „Литература партіи Народной Воли“. Выпускъ первый, стр. 109.

-) Піd. Выпускъ второй, стр. 282.



чтобы посвятить себя культурной работѣ на благо родного народа.

«Мирная, идейная борьба смѣнитънасиліе, которое противно намъбо

лѣе, чѣмъ Вашимъ слугамъ, и которое практикуется нами только

изъ печальной необходимости» 1) Въ концѣ дѣлается вторичное«тор

жественное» заявленіе, «предъ лицомъ родной страны и всего міра»,

что въ случаѣ осуществленія правительствомъ амнистіи иразличныхъ

свободъ, необходимыхъ для правильныхъ выборовъ депутатовъвъНа

родное Собраніе, партія подчинится «рѣшенію»этого собранія, и «пра

вительство, санкціонированное» имъ, не встрѣтитъ уже «никакого

насильственнаго противодѣйствія» со стороны Народной Воли.

Можно, конечно, легко понять основанія этого легализма, кото

рый, не будь партія глубоко увѣрена въ своемъ торжествѣ при но

выхъ порядкахъ, повелъ бы ее къ отказу отъреволюціоннойдѣятель

ности въ конституціонномъ государствѣ-что въ сущности противо

рѣчило міровоззрѣнію этихъ «соціалистовъ и народниковъ». Но, оста

вляя это въ сторонѣ, мы во всякомъ случаѣ можемъ констатировать,

что среди народовольцевъ было мало сторонниковъ террора для тер

рора. И, конечно, не въ интересахъ своей защиты, а въ интересахъ

истины, такой пламенный и героическій человѣкъ, какимъ былъ Же

лябовъ, на процессѣ цареубійцъ оглядывается меланхолически назадъ

и произноситъ слѣдующія знаменательныя слова: «Русскіе народо

вольцы не всегда дѣйствовали метательными снарядами... въ нашей

дѣятельностибыла юность, розовая, мечтательная, и если она прошла,

то не мы тому виной» *). Равно какъ не лицемѣрнымъ политикан

ствомъ, а принципіальнымъ выраженіемъ взглядовъ «Народной Воли»

на терроръ должно считать извѣстное заявленіе Исполнительнаго

Комитета по поводу убійства президента С.-Американскихъ Штатовъ,

Гарфильда, заявленіе, въ которомъ партія протестуетъ противъ «поли

тическихъ убійствъ» въ тѣхъ странахъ, «гдѣ свободная народная воля

опредѣляетъ не только законъ, но и личность правителей», и оправ

дываетъ «насиліе только тогда, когда оно направляется противъ

насилія» *).

Надо вообще замѣтить, что элементы народничества, широкой

политической борьбы и бланкизма, несмотря на нѣкоторое треніе

между собою, оказывали, вмѣстѣ взятые, несомнѣнное противодѣйствіе

четвертому изъ разсмотрѣнныхъ нами элементу народовольчества,

террору, развиться въ единоспасающій принципъ. Мы раньше видѣли

психологическія и политическія основанія возникновенія терроризма,

Но тѣ изъ народовольцевъ, которые тяготѣли больше своихъ това

рищей къ «народничеству», полагали, что употребленіе террора не

должно вытѣснять революціонной дѣятельности съ цѣлью вызвать

возстаніе среди наиболѣе активныхъ слоевъ народа во имя осуще

ствленія «соціалистическихъ идеаловъ, общихъ народу и партіи». «Яко

бинцы»-народовольцы точно также думали, что изъ-за террора не

") „Литература партіи Пародной Воли“. Выпускъ второй, стр.306.

з) Дѣво 1-го марта 1881 года. (Полный правительственный отчетъ); Одесса,

1906, стр. 211. …

*) „Литература партіи „Народной Воли“. Выпускъ первый, стр. 251 (номеръ

шестой газеты; отъ 23 октября 1881 г.). ч
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должно забывать организаціи заговора, который дастъ «Народной

Волѣ» центральную власть. Въ свою очередь «политики» партіи не

согласились бы пожертвовать цѣликомъ террору той широкой агита

ціей въ различныхъ слояхъ населенія, которая привела бы, по ихъ

мнѣнію, страну къ революціи на почвѣ требованію гражданскихъ и

политическихъ свободъ.

Фактъ знаменательный: незадолго передъ своимъ арестомъ Же

лябовъ, этотъ вдохновитель столькихъ террористическихъ покушеній,

говорилъ М. Н. Ошаниной, прибывшей въ то время изъ Москвы въ

Петербургъ: «Мызатерроризировались; намътеперь нужно бы налечь

на организацію революціонныхъ силъ въ странѣ; но пока мы не мо

жемъ отступить, не довершивъ начатаго» (т. е. цареубійства: я по

возможности точно передаю эти слова, сообщенныя мнѣ покойной,

одной изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ женщинъ). Желябовъ, кото

рый былъ наиболѣе блестящимъ ораторомъ партіи, который пользо

вался крупнымъ успѣхомъ и какъ пропагандистъ, и какъ агитаторъ,

чувствовалъ, что если не въ теоріи, то на практикѣ террору должно

создать извѣстный противовѣсъ и всѣми силами своей богатой натуры

рвался къ широкой революціонной дѣятельности.

Чистые террористы стали появляться лишь въ періодъ упадка

«Народной Воли», когда шансы поднять революціонное движеніе въ

странѣ временно пали; и въ душѣ искреннихъ и энергическихъ лич

ностей, вродѣ Софьи Гинцбургъ, съ неумолимостью психоза работала

одна мысль, «одна, но пламенная страсть»: терроромъ всколыхнуть

то стоячее болото, какимъ этой дѣвушкѣ казалась Россія конца

80-хъ годовъ, гдѣ между тѣмъ уже бродили и зрѣли незамѣтно но

выя революціонныя силы-трудящіяся массы...

Такъ въ моемъ представленіи располагаются, комбинируются и

взаимодѣйствуютъ «идейныя основы» «Народной Воли».

Н. С. Русановъ.

г-ж-т



Первый процессъ „нигилистовъ”въБерлинѣ").

Въ октябрѣ 1878 года небольшая русская колонія въ Берлинѣ

была сильно всполошена назойливѣйшимъ слѣженіемъ полиціи и си

стематическими арестами. Въ каждомъ домѣ, гдѣ жилъ русскій сту

дентъ, постоянно находился или появлялся агентъ полиціи, который

неусыпно слѣдилъ за приходившими и за каждымъ шагомъ наблюдае

маго. Арестованныхъ не задерживали долго, ихъ подвергали нѣкото

рымъ допросамъ и разспросамъ и отпускали съ миромъ. Такъ пере

брали всѣхъ живущихъ въ студенческомъ кварталѣ русскихъ и въ

концѣ концовъ осталось подъ арестомъ человѣкъ пять-шесть.

Время это совпало съ введеніемъ закона противъ соціалистовъ,

который въ свою очередь былъ вызванъ покушеніемъ Нобилинга на

жизнь Императора Вильгельма. Арестованнымъ русскимъ предъ

явили обвиненіе съ составленіи заговора (Носhverгаth); слѣдственныя

власти искали связи между русскими и нѣмецкими политическими

преступниками. Нѣсколько недѣль слѣдствіе не могло выяснить опре

дѣленныхъ пунктовъ обвиненія; наконецъ, оно остановилось на об

виненіи въ тайномъ сообществѣ (Сeheime Lerbindung). Обвинялось

всего два человѣка: Гуревичъ и Аронзонъ, остальныхъ ихъ товари

щей освободили изъ заключенія, при чемъ всѣхъ ихъ выслали изъ

предѣловъ Пруссіи. Обвиненіе въ тайномъ сообществѣ, какъ оказа

лось, основывалось на томъ, что австрійская полиція сообщила прус

ской полиціи рядъ документовъ (прокламацій и т. п.) писемъ и фото

графій, найденныхъ у нѣкоего русскаго, жившаго въВѣнѣ подъ име

немъ Фрименъ, онъ же Либерманъ. Фрименъ-Либерманъ былъ еще

лѣтомъ того же 1878 года арестованъ въ Вѣнѣ по подозрѣнію въ

соціалистической, противоправительственной дѣятельности и пропа

гандѣ и въ сношеніяхъ съ революціонными дѣятелями въ Лондонѣ

и Швейцаріи. Изъ писемъ и фотографій, найденныхъ у Либермана,

прусскія власти обнаружили, что въ Берлинѣ существовалъ кружокъ

русскихъ, бывшихъ въ дѣятельныхъ сношеніяхъ съ Либерманомъ и

издававшихъ подъ редакціей послѣдняго журналъ на древне-еврей

скомъ языкѣ подъ названіемъ: «Гоэмесъ» (Правда). Кромѣ того,най

дена была прокламація, озаглавленная: «Къ Еврейской Молодежи»,

содержащая изложеніе соціалистическихъ взглядовъ.

1)Такъ назывался этотъ процессъ въ нѣмецкой печати того времени.
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Слѣдствіе не могло быть закончено и обвиненіе не могло быть

предъявлено, по прусскимъ законамъ, пока прусскія власти недо

бились выдачи Либермана. Тѣмъ временемъ, Либермана судили въ

Вѣнѣ и тамошній судъ оправдалъ его. Но австрійская полиція не

выпустила изъ рукъ Либермана и, проводивъ его до баварской гра

ницы, выдала берлинской полиціи. Около Рождества 1878 года Либер

манъ былъ привезенъ въ Берлинъ и судебный слѣдователь, знамени

тый Гольманъ, (производившій въ свое время слѣдствіе о сдѣлавшемъ

покушеніе на жизнь Бисмарка Кульманѣ), съ торжествомъ сообщилъ

Гуревичу и Аронзону о прибытіи Либермана въ берлинскую тюрьму.

Слѣдствіе велось еще три мѣсяца. Прусскія власти переписыва

лись съ русскими по поводу арестованныхъ и, не получая никакого

отвѣта, рѣшили произвести судъ надъ тремя обвиняемыми. Въ обви

нительномъ актѣ указывалось, что обвиняемые занимались антипра

вительственной пропагандой и устроили тайное сообщество. Обвинялъ

знаменитый прокуроръ по дѣламъ противъ соціалистовъ г. Тесен

дорфъ. Въ своей рѣчи онъ воспользовался произведеннымъ какъразъ

околоэтого времени покушеніемъ Соловьева на Александра П и ска

залъ: «Передъ вами русскіе нигилисты, мы до сихъ поръ не знали

что такое русскіе нигилисты. Теперь, послѣ выстрѣла Соловьева въ

императора Александра, мы знаемъ, кто они такіе». На судѣ между

прочимъ выяснилось, что переводъ, сдѣланный въ Берлинѣ присяж

нымъ переводчикомъ (Герлахъ) съ русскихъ документовъ, былъ по

лонъ грубѣйшихъ ошибокъ. Такъ, напримѣръ прокламацію, носившую

заглавіе «Къ Еврейской Молодежи», присяжный переводчикъ обозна

чилъ «Къ Европейской Молодежи». Тѣмъ не менѣе, всѣ три обви

няемые были приговорены къ тюремному заключенію отъ года до

шести мѣсяцевъ и къ высылкѣ по судебному приговору изъ предѣ

ловъ Пруссіи навсегда.

Во все время слѣдствія, суда и тюремнаго заключенія всѣмъ

троимъ русскимъ угрожали выдачей ихъ Россіи, хотя на судѣ пред

ставитель русскаго посольства въ Берлинѣ заявилъ, что русское пра

вительство не намѣрено требовать выдачи этихъ лицъ.Говорили впо

слѣдствіи, что прусское правительство предлагало эту выдачу рус

скому, но что послѣднее (князь Горчаковъ) не интересовалось этой

выдачей. Дѣйствительно, никого изъ нихъ не выдали, но прусская

полиція принуждала каждаго изъ трехъ осужденныхъ, по отбытіи на

казанія, отправиться въ другое мѣсто. Такимъ образомъ, Аронзонъ

попалъ въ Швейцарію, Гуревичъ въ Лондонъ, а впослѣдствіи и Либер

манъ также въ Лондонъ.

Грубость обращенія берлинской полиціи съ русскими была прямо

возмутительна. Когда ихъ арестовали,то предварительно снявъ фото

графіи съ нихъ во всевозможныхъ позахъ (даже лежа), ихъ привели

въ огромный залъ, гдѣ на эстрадѣ сидѣлъ полицейскій коммисаръ

Мeершейтъ фонъ-Гиллесемъ, а зала была наполнена агентами тайной

полиціи. Тутъ вводили каждаго арестованнаго на эстраду и полицей

скій коммисаръ, показывая пальцемъ на русскаго, восклицалъ съ дѣ

ланнымъ пафосомъ: «Вотъ г-нъ, имя рекъ,обратите хорошенько вни

маніе на этого опаснаго и закоренѣлаго преступника, и если вы его
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когда-нибудь встрѣтите Унтеръ-денъ-Линденъ, то онъ не уйдетъ, а

вылетитъ». При этихъ словахъ вся толпа полицейскихъ сыщиковъ

бросается впередъ къ арестованному со сжатыми кулаками и выкри

киваетъ угрозы и ругательства. Вся эта сцена производила отврати

тельное впечатлѣніе какой-то гнусной комедіи дурного полицейскаго

пошиба.

Когда арестованныхъ нѣсколько дней послѣ суда выводили изъ

мѣста предварительнаго заключенія къ зеленой каретѣ, въ которой

они должны быть отправлены для отбыванія тюремнаго заключенія

(въ Рlоtzensее),то по всему двору,отъ выходадо кареты, стояли двѣ

шеренги полицейскихъ, которые каждаго, проходящаго мимо нихъ

русскаго, провожали криками ругательствами и угрозами. По при

бытіи въ тюрьму арестованные выстраивались въ рядъ съ другими

уголовными преступниками. Эти ряды обходили надзиратели и стар

шіе инспектора. Помнится, какъ полицейскій инспекторъ, подходя къ

русскому, накинулся на него ни съ того ни съ сего съ криками и

угрозами: «Васъ мало били кнутомъ, погодите, мы васъ здѣсь про

учимъ». Получалось впечатлѣніе, что это какое-то усердіе по при

казу, какое-то хамское издѣвательство надъ беззащитнымъ и без

сильнымъ. Обращеніе въ тюрьмѣ было также крайне грубо: у ниж

нихъ чиновъ тюрьмы и полиціибыли очевидно инструкціи по возмож

ности больше запугать и подвергать униженіямъ русскихъарестован

ныхъ. Все время имъ грозили выдачей Россіи, гдѣ ихъ будутъ бить

«кнутами», какъ выражались низшія административныя власти.

На личности Арона Либермана, который былъ главнымъ обвиня

емымъ въ этомъ дѣлѣ, стоитъ остановиться немного болѣе подробно.

Онъ былъ уроженецъ, на сколько помнится, города Сувалки и, про

живая долго въ Вильнѣ, развилъ тамъ очень дѣятельную агитацію

среди еврейской и христіанской молодежи. Онъ зналъ прекрасно

древне-еврейскій,русскій, польскій и нѣсколькоиностранныхъязыковъ.

На древне-еврейскомъ языкѣ и на еврейскомъжаргонѣ онъ написалъ

нѣсколько талантливыхъ и интересныхъ произведеній въ духѣ рево

люціоннаго соціализма. Привлекаемый къ политическому дѣлу въ

Вильнѣ, онъ скрылся и отправился въ Лондонъ, гдѣ вошелъ въ кру

жокъ Лаврова, который тогда началъ издавать журналъ «Впередъ».

Будучи прекраснымъ наборщикомъ, граверомъ и литографомъ, онъ

принималъ дѣятельное участіе въ печатаніи и изданіи журнала«Впе

редъ». ИзъЛондона онъ поѣхалъ въ Вѣну, гдѣ сначала сотрудничалъ

въ издаваемомъ извѣстнымъ еврейскимъ писателемъ ПетромъСмо

ленскимъ журналѣ--«Гашахаръ», а затѣмъ сталъ издавать при со

дѣйствіи берлинскаго и другихъ кружковъ революціонный органъ

«Гоэмесъ». Въ рукописяхъ отъ него осталось нѣсколько сочиненій,

между прочимъ, замѣчательно талантливое произведеніе въ видѣ

талмудическаго трактата революціонно-философскаго содержанія.

Поведеніе Либермана на судѣ было твердое и скорѣе вызываю

щее. На вопросъ предсѣдателя, какого онъ вѣроисповѣданія, онъ от

вѣтилъ: «Никакого, но я имѣлъ несчастіе родиться евреемъ». На

дальнѣйшіе вопросы, соціалистъ ли онъ (этотъ вопросъ предлагался

всѣмъ тремъ подсудимымъ), онъ отвѣтилъ: «Да, соціалистъ-революціо



неръ». При каждомъ случаѣ онъ старался излагать свои революціон

ные взгляды и выказать свое пренебреженіе къ суду и судьямъ. Онъ

призналъ, что онъ авторъ прокламаціи-«Къ Еврейской Молодежи».

Это была натура цѣльная и мужественная.

Его странная и крайне неудобная привычка сохранять въ вели

чайшемъ порядкѣ и собирать всѣ письма, записочки и бумажки, ка

писанныя, его друзьями и товарищами,а также оставлять у себя ко

піи всѣхъ безъ исключенія писемъ, написанныхъ имъдругимъ,дѣлало

его небезопаснымъ корреспондентомъ въ революціонномъ мірѣ. Когда

онъ въ Вѣнѣ обратилъ на себя вниманіе полиціи своимъ поведеніемъ

и у него произвели обыскъ, то у него нашли огромную коллекцію

писемъ на всевозможныхъ языкахъ и изъ большого числа городовъ

Европы. У него хранился огромный запасъ подробнѣйшихъ адресовъ

друзей въ Россіи. Все это попалось въ руки австрійской пóлиціи, и

если бы послѣдняя нашла нужнымъ выдать все это русской полиціи,

то числожертвъэтого провала въ Россіи было бы трудно подсчитать.

Когда всѣ три участника этого процесса очутились внѣ власти

прусской полиціи, то товарищи Либермана потребовали отъ него,

чтобы онъ уѣхалъ въ Америку, что онъ и сдѣлалъ въ скорости. По

видимому, отношеніе товарищей подѣйствовало на него весьма угне

тающимъ образомъ и въ скорости онъ покончилъ съ собой выстрѣ

ломъ изъ револьвера въ Нью-Іоркѣ.

Либерманъ есть родоначальникъ соціалистической агитаціи и

движенія среди еврейской молодежи и рабочихъ; онъ положилъ на

чало соціалистической и революціонной литературѣ на жаргонѣ и

таковой же литературѣ на древне-еврейскомъ языкѣ.

Въ большой дружбѣ съ Либерманомъ и сотрудникомъ его жур

налъ былъ Лейзеръ Цуккерманъ. Даровитый писатель и поэтъ на

древне-еврейскомъ языкѣ и на жаргонѣ, онъ былъ крайне впечатли

теленъ и склоненъ къ меланхоліи. Происходя изъ патріархальной,

строго-религіозной и буржуазной еврейской семьи, онъ вырвался изъ

этой среды и разрывъ его съ послѣдней, въ особенности съ умнымъ,

строгимъ и аскетически религіознымъ отцемъ, причинялъ ему страш

ную душевную боль. Онъ оставилъ также молодую жену, сдѣлавшись

соціалистомъ, изучилъ ремесло наборщика и въ видѣ простого рабо

чаго обошелъ всю Германію и Швейцарію. Помнится, какъ онъ разъ

на вечеринкѣ, выпивши немного, все твердилъ: «Я сѣялъ зло безъ

наслажденія». Какъ въ его поззіи, такъ и въ его натурѣбыло много

Байроновскаго, Лермонтовскаго и въ лицѣ его выражались безконеч

ныя душевныя страданія. Впослѣдствіи онъ жилъ въ Петербургѣ и

долго былъ наборщикомъ въ тайной типографіи въ Саперномъ пере

улкѣ, гдѣ и былъ арестованъ и судился вмѣстѣ съ Квятковскимъ и

другими. Онъ былъ приговоренъ къ каторжнымъ работамъ на8 лѣтъ,

если не ошибаюсь. По окончаніи срока каторги, онъ былъ сосланъ

на поселеніе, гдѣ кончилъ самоубійствомъ. Этотоже былъ одинъизъ

піонеровъ еврейскаго соціализма. Цуккерманъ былъ изъ Могилева

Губернскаго, а Либерманъ жилъ преимущественно въ Вильнѣ;въ обо

ихъ городахъ соціалистическое движеніе пріобрѣло впослѣдствіи боль

шое развитіе.
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Другіе два его товарища еще нынѣ живы и изъ нихъ Гуревичъ

находится въ Россіи, а Аронзонъ въ качествѣ практикующаго врача

живетъ въ Америкѣ и женатъ на сестрѣ извѣстнаго нѣмецкаго соціалиста Эдуарда Бернштейна. о

Дѣятельность берлинскаго кружка русскихъ соціалистовъ не

ограничивалась обнаруженной пропагандой среди русскихъ евреевъ.

Жившіе въ Берлинѣ русскіе были въ дѣятельныхъ сношеніяхъ съ

жившими въ Кенигсбергѣ и съ прусско-русской границей, а также

съ Петербургомъ и другими центрамиРоссіи.Главнаядѣятельностьсо

средоточилась на контрабандной перевозкѣ заграничной нелегальной

литературы(«Впередъ»и женевскія изданія);кромѣтого, Берлинъ пред

ставлялъ первую станцію отдохновенія послѣ перехода границы для

бѣжавшихъ изъ Россіи болѣе или менѣе важныхъ революціонныхъ

дѣятелей. Такъ, тамъ перебывали въ разное время Вѣра Засуличъ,

Клеменцъ, Сергѣй Кравчинскій, Сажинъ, Черкесовъ, Николай Моро

зовъ и многіе другіе. Довольно часто туда пріѣзжалъ Аронъ Зунде

левичъ, руководившій дѣломъ перевозки на границѣ и переправой

людей черезъ нее. Мѣстная колонія русскихъ, имѣя постоянныя сно

шенія съ Петербургскими центральными кружками, была прекрасно

освѣдомлена обо всемъ происходившемъ въ русскихъ революціонныхъ

кружкахъ и съ своей стороны сообщала объ этомъ нѣмецкимъ со

ціалистическимъ газетамъ, которыя уже тогда расходились въ огром

номъ количествѣ экземпляровъ, среди рабочихъ и интеллигентныхъ

соціалистовъ. Тѣмъ не менѣе, соображенія и опасенія прусской по

лиціи о вліяніи русскихъ соціалистовъ на нѣмецкихъбыли совершенно

неосновательны; скорѣе наоборотъ, нѣмецкіе соціалисты сильно влі

яли на мысли и дѣйствія пріѣзжихъ русскихъ. Впрочемъ, многіе рус

скіе не поддавались этому вліянію и относились крайне критически

къ дѣятельности германской соціальной демократіи, но не желали

или не имѣли возможности сколько-нибудь активно вмѣшиваться въ

этудѣятельность. Путемъ личныхъ знакомствъ и отношеній и изъ

чувства общей симпатіи, нѣкоторые просто демократично настроен

ные нѣмцы, а также много соціалъ-демократовъ (не изъ вожаковъ)

оказывали всякое содѣйствіе русскимъ революціонерамъ, какъ въ

транспортѣ книгъ, такъ и въ нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ.

Характерно отношеніе вожаковъ нѣмецкой соціалъ-демократіи

къ вышеописанному процессу русскихъ. Либкнехтъ и другіе вожаки

въ своихъ изданіяхъ, выходившихъ тогда за-границей, въ видузако

новъ о соціалистахъ, бросали тѣнь на политическуючестность этихъ

русскихъ. Это отношеніе объяснялось тѣмъ, что прусское и импер

ское правительство, желая оправдать передъ рейхстагомъ и обще

ственнымъ мнѣніемъ исключительные законы, силились раздуть зна

ченіе дѣятельности русскихъ, и тогдашній министръ внутреннихъ

дѣлъ имѣлъ... храбрость заявить еще въ то время, когда само слѣд

ствіедаже не было закончено,а о судѣ и помину не было, что въ

Берлинѣ открытъ опасный заговоръ среди русскихъ.

Вожаки нѣмецкой соціальной демократіи, опасаясь, «безтакт

ностей»русскихъреволюціонеровъ,и нежелаядать правительствупово

дасмѣшиватьихъ съпослѣдними, старалисьбросатьтѣнь нарусскихъ.

Л. 9. … в
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До чего германское правительство еще долго, а можетъ и по

сей день, было убѣждено въ опасности тѣхъ русскихъ, которыхъ су

дили въ изложенномъ здѣсь процессѣ, можетъ служить доказатель

ствомъ то, что когда 20 лѣтъ спустя одинъ изъ приговоренныхъ къ

высылкѣ изъ предѣловъ Пруссіи хлопоталъ о возвращеніи ему права

бывать въ Пруссіи,то германскій рейхсканцлеръКаприви оффиціально

и безусловно отказалъ ему въ этомъ.

г.



Миссія П. С.Ванновскаго.

(Изъ воспоминаній о студенческомъ движеніи 1899 г.).

Въ настоящей статьѣ я хочу остановиться на одномъ изъ эпи

зодовъ нашей вчерашней исторіи: намиссіи генералъ-адъютанта Петра

Семеновича Ванновскаго, производившаго въ 1899 году разслѣдова

ніе причинъ и обстоятельствъ студенческихъ безпорядковъ въ петер

бурскомъ университетѣ. Комиссія генерала Ванновскаго, благодаря ори

гинальной личности ея предсѣдателя, сыграла весьма видную роль въ

пробужденіи политическаго сознанія русской демократіи. Она сильно

помогла демократическимъ душамъ оторваться отъ психологической

пуповины, привязывавшей ихъ къ старомупорядку. Подробности этого

эпизода мало извѣстны за предѣлами тѣснаго кружка участниковъ,

да и въ ихъ памяти онѣ съ каждымъ днемъ стираются бороздами

новыхъ болѣе яркихъ и глубокихъ впечатлѣній великой народной

борьбы; между тѣмъ, онѣ заслуживаютъ своего уголка въ исторіи.

Правительство признало студенческое движеніе 1899 года рево

люціонной вспышкою и расправилось съ его дѣятелями въ порядкѣ

стараго политическаго процесса. То же мнѣніе сложилось и въ об

щественныхъ кругахъ, близкихъ къ бюрократическимъ вершинамъ.

По словамъ правительственнаго сообщенія того времени истинная цѣль

движенія заключалась въ ниспроверженіи существующаго государствен

наго строя. Такимъ образомъ, студенты всѣхъ высшихъ учебныхъза

веденій Россіи въ приблизительномъ количествѣ 30 тысячъ человѣкъ

были объявлены людьми,стремившимися къ политическому перевороту

и предпринявшими для этого цѣлый рядъ аггрессивныхъдѣйствій. Въ

дѣйствительности,движеніе 1899 года сдѣлалосьреволюціоннымътоль

ко въ процессѣ его разгрома, подъ двойнымъ вліяніемъ съ однойсто

роны сердечнаго попеченія комиссіи Ванновскаго, а съдругой-ежо

ва



выхъ рукавицъ охраннаго отдѣленія Горемыкина-Пираммдова. Въ на

чалѣ же оно было совершенно чуждо революціоннаго сознанія, такъ

какъ подавляющеебольшинство его участниковъ столь же малознало

о томъ, что оно дѣлаетъ революцію, сколько мольеровскій герой о

томъ, что онъ всю жизнь говоритъ прозой.

Современное студенчество только съ большимъ усиліемъ вооб

раженія можетъ представить себѣ «отдѣльныхъ посѣтителей универ

ситета» поколѣнія 1895-99 годовъ. Это поколѣніе попало въ высшія

учебныя заведенія изъ химической реторты толстовско-деляновской

гимназіи, гдѣ оно обрабатывалось въ самый проклятый періодъ исто

ріи русскойсредней школы, въдесятилѣтіе 1885-1895 годовъ. Въ гим

назіяхъ шла тогда священная война противъ «краснаго призрака»

или, вѣрнѣе, противъ призрака краснаго призрака. Русскіе и чешскіе

воители въ каждомъ гимназистѣ видѣли баррикаднаго героя и стара

лись умертвить въ немъ мятежный духъ. Книги были изгнаны изъ

гимназическаго обихода. Чтеніе Бѣлинскаго считалось по меньшей

1ѣрѣ излишнимъ; чтеніе журналовъ–преступленіемъ. Мы знали ичи

тали только то, что находили дома, то есть только то, что знали и

читали въ нашихъ семьяхъ, въ провинціальной обывательской средѣ

того времени.Лишь немногіе изъ насъ,попадавшіе случайно въ сферу

вліяніе какого-либо осѣвшаго въ провинціи, но еще не вывѣтривша

гося окончательно ингеллигента, прикосновеннаго къ движенію семи

десятыхъ годовъ,урывкамиузнавали, что за частоколомъ латинскихъ

и греческихъ классиковъ и приложеній къ «Нивѣ» или «Родинѣ» су

ществуетъ богатый и разнообразный міръ. Но такихъ было немного

И когда мы сошлись въ университетѣ, мы оказались въ полномъ смы

слѣ слова политическими младенцами.

Къ счастью, мы попали въ хорошую школу. Этой школой былъ

конечно, не университетъ какъ таковой, а жизнь крупнаго промы

шленнаго города,начавшаго тогда пробуждаться отъреакціонной спяч

ки. Глубокія теченія въ низахъ, прежде всего, почувствовались на

верхушкахъ буржуазной демократіи-въ студенчествѣ. Четырехлѣтіе

съ 1895 по 1899года дало намъ большой опытъ, но опытъ, главнымъ

образомъ, организаціонный, а не политическій. Нужно было движеніе

1899 года, этотъ соuр de maitrе, чтобы мы опредѣлились въ полити

ческомъ отношеніи. И правительство артистически сумѣло сдѣлать

этотъ ударъ.

Студенческая масса, воспріимчивая, честная, проникнутая тѣмъ

товарищескимъ духомъ, который теперь безъ остатка вытравленъ

политической дифференціаціей общества, и къ 90 году мало опредѣ

лила свой политическій символъ вѣры. Но она пережила слишкомъ

много за четырехлѣтній періодъ, чтобы сохранить первобытную невин

ность. Горячіе споры между марксистами и народниками, краткія из

вѣстія о стачкахъ рабочихъ, и рядъ безпорядковъ въ университетахъ

пробуждали политическую мысль. Студенчество росло, и ростъ его

опредѣлялся оживленіемъ тайныхъ студенческихъ организацій, еще въ

1895 году влачившихъ весьма жалкое существованіе.

Наиболѣе прочною и вліятельною студенческою организаціею въ
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Петербургскомъ университетѣ была въ то время такъ называемая

«касса взаимопомощи студентовъ петербургскаго университета». Она

охватывала сравнительно небольшой кругъ студентовъ, отъ 300 до

400-хъ человѣкъ, но вслѣдствіе относительной однородности своего

состава и гибкости организаціи представляла серьезную силу. Орга

низаціонная схема кассы взаимопомощи была очень проста. Студен

ты, знавшіе другъ друга и сходившіеся въ своихъ взглядахъ, образо

вывали кружки отъ 10 до 15 человѣкъ въ каждомъ. Кружки посы

лали по одному делегату въ «представительское собраніе», которое

являлосьзаконодательною властью организаціи, за исключеніемъ особо

важныхъ случаевъ, когда примѣнялся референдумъ. Исполнительную

власть предртавляли предсѣдатель и казначей, азатѣмъ съ 1898 года

правленіе изъ пяти членовъ. Въ представительскомъ собраніи и со

средоточивалась преимущественно жизнедѣятельность кассы. Кружки

выступали на сцену только въ исключительныхъ случаяхъ, и даже

членскіе взносы уплачивали весьма неакуратно, какъ и всегда вътай

ныхъ организаціяхъ, гдѣ приходится потратить много времени и пре

досторожностей, чтобы внести свой членскій двугривенный. Вслѣдствіе

этого финансовое состояніе «кассы» было весьма плачевно. Ея фун

кціи, какъ организаціи товарищескаго кредита, по неволѣ сводились

къ нулю, несмотря на огромную нужду въ студенческой средѣ. Тѣмъ

ярче выступали за то политическія функціи идейнаго руководства.

Только съ открытіемъ студенческой столовой касса пріобрѣла нѣко

торые постоянные источники дохода и стала располагать небольшими

но вѣрными деньгами.

Кромѣ кассы, петербургское студенчество объединялось еще въ

старыхъ, такъ сказать, зоологическихъ формахъ: въ землячествахъ.

Въ нихъ входили учащіеся всѣхъ высшихъ учебныхъзаведеній, окон

чившіе среднюю школу въ одной губерніи. Никакого идейнаго ценза

для вступленія въ землячество не требовалось; достаточно было счи

таться «порядочнымъ человѣкомъ», т. е., стоять внѣ подозрѣній въ

какой-либо близости къ правительственному механизму и не нару

шать основныхъ требованій уголовнаго уложенія.Въ своихъ, поболь

шей части, неписанныхъ уставахъ, землячества говорили о цѣляхъ

взаимопомощи и самообразованія. Въ нѣкоторыхъ упоминалось о за

дачахъ воспитанія въ студентѣ «человѣка и гражданина». Въдѣйстви

тельности, осуществляласьтолько цѣль взаимопомощи,да и то весьма

своеобразно. Земляческія средства получались, главнымъ образомъ, со

студенческихъ вечеровъ,устраиваемыхъ въродныхъ городахъ. Такимъ

образомъ, землячества были только распредѣлительными и регистра

ціонными бюро. Эта необходимая жизненная дѣятельность поддержи

вала ихъ вялое и безцвѣтное существованіе. Кромѣ того, они, несом

нѣнно, были полезны тѣмъ, что помогали молодымъ студентамъ нѣ

сколько оріентироваться въ новыхъ условіяхъ жизни и хотя отчасти

пріучали ихъ числиться и работать въ нелегальныхъ организаціяхъ,

на конспиративномъ поприщѣ. Номинально въ Петербургѣ считалось

въ наше время довольно много земляческихъ организацій. Въ 1897

году, когда, подъ вліяніемъ славы московскаго «союзнаго совѣта», въ

Петербургѣ было предпринято объединеніе землячествъ по москов
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скомутипу, удалось зарегистрировать около 50землячествъ, и 44

изъ нихъ дѣйствительно присылали своихъ представителей на собра

нія, происходившія въ теченіе цѣлаго полугода. Точныхъ цифръ чле

новъ въ каждомъ отдѣльномъземлячествѣ я теперь, конечно,не могу

вспомнить,да эти цифры и не имѣютъ значенія, такъ какъ онѣ всѣ

были болѣе или менѣе произвольны. Но въ среднемъ, на отдѣльное

землячество приходилось около 25-30 членовъ. Въ мелкихъ земляче

ствахъ-было, напримѣръ, новозыбковское,—бывало и по15 человѣкъ;

въ землячествахъ крупныхъ городовъчисло членовъ превышало иног

да 100 человѣкъ. Эти цифры относятся уже 1898-99 годамъ, когда

стало сильно рости общее число студентовъ и начался подъемъ об

щественнаго настроенія.

Студенты спеціальныхъ институтовъПетербургатакже были свя

заны организаціями, но особаго характера. Они пользовались приз

наннымъ начальствомъ самоуправленіемъ, которое не пріобрѣло поли

тическаго вліянія, по крайней мѣрѣ, за предѣлами даннаго заведенія.

Общею почвою, на которой сошлись и выдвинулись руководителидви

женія 1899 года были все-таки землячества.

Такимъ образомъ, изъ всего контингента студентонъ «набора»

1895 года выдѣлилось за четырехлѣтіе не болѣе 1500 человѣкъ, вы

вариншихся въ котлѣ студенческой общественной дѣятельности. Они

играли роль революціонной бациллы во всѣхъ студенческихъ движе

ніяхъ этого періода. Однако и этотъ наиболѣе сознательный слой

находился на весьма невысокомъ уровнѣ политическаго развитія.

Политическая эволюція организованной части петербургскаго

студенчества является единственнымъ показателемъ эволюціи студен

ческой массы. При этомъ исторія кассы взаимопомощи студентовъ

университета характеризуетъ судьбы наиболѣеэнергичныхъ иреволю

ціонныхъ элементовъ студенчества, а исторія земляческихъ органи

зацій—судьбы среднихъ, демократически настроенныхъ, но не сфор

мировавшихся окончательно слоевъ.

Это различіе вполнѣ объясняется способомъ образованія органи

зацій того и другого типа, «Касса» состояла изъ кружковъ, объеди

нявшихъ людей по сходству убѣжденій. Ея сфера была болѣе узкой,

но зато болѣе плотной. Для того, чтобы объединиться по «убѣжде

ніямъ»,необходимобыло имѣть какія нибудьубѣжденія или, по крайней

мѣрѣ, думать, чтотаковыя имѣются. Это одноповышало политическій

уровень членовъ кассы. Кромѣ того, конспиративность кассы поро

ждала слухи о ея революціонности. А въ то время слово революція

еще не было вынесено на базаръ житейской суеты и не трепалось

по газетнымъ полосамъ, а произносилосьтолько потихоньку, съ свя

щеннымъ трепетомъ и великимъ страхомъ. Въ результатѣ касса под

бирала людей, которые должны были пойти дальше на поприщѣ поли
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тической дѣятельности и которые въ подавляющемъбольшинствѣ слу

чаевъ, дѣйствительно пошли дальше. Если бы когда-нибудь оказалось

возможнымъ прослѣдить личную исторію всѣхъ членовъ кассы, то ея

вкладъ въ русскую революціонную армію выразился бы въ солидной

цифрѣ. Я могу упомянуть только о томъ, что въ теченіе періода съ

осени 1896 года и до зимы 1899года весьсоставъ представительскаго

собранія смѣнился вслѣдствіе арестовъ. Изъ стараго состава осталось

только трое, которые и были арестованы въ мартѣ 99 года.

Земляческія же организаціи были въ политическомъ отношеніи

сѣчью запорожскою, куда могъ войти всякій, кто въ Бога вѣровалъ

и горилку пилъ. Молодежь, входившая въ нихъ ежегодно, отличалась

полнѣйшею политическою свѣжестью и должна была путемъ болѣе

или менѣе сложныхъ переживаній приходить къ той чертѣ, за ко

торою уже стояли дажесамые неопытные члены кассы взаимопомощи.

Поэтому, землячества всегда отставали на одинъ шагъ отъ кассы.

Новыя вѣянія, прежде всего, усваивались въ кассѣ и оттуда уже пу

скались въ обращеніе среди остального студенчества. На практикѣ

это обстоятельство приводило иногда къ нѣкоторымъ треніямъ и

даже антагонизму, имѣвшему, однако, благотворное воспитательное

вліяніе.

Первоначально, въ 1895 году «политика» и въ самой кассѣ не

пользоваласьособымърасположеніемъ.Въ представительскомъсобраніи

большинство относилось очень недовѣрчиво ко всякимъ попыткамъ

сліянія академическихъ вопросовъ съ общеполитическими проблемами

и даже видѣло въ такихъ попыткахъ неумѣстное стремленіе отдѣль

ныхъ лицъ использовать студенческія организаціи въ постороннихъ,

партійныхъ цѣляхъ. Этобольшинствостремилось къ созданію прочной

профессіональной организаціи съ нѣкоторыми просвѣтительными учре

жденіями вокругъ нея,–планъ, который ежедневноразрушался и поли

тическимъ и академическимъ безправіемъ.

Разногласія однако не принимали очень острыхъ формъ и вы

ливались, обыкновенно, въ борьбу по конкретнымъ вопросамъ. Такъ

въ 95 и 96 году шла борьба изъ-за размѣровъ, такъ называемыхъ,

«отчисленій». Подъ этимъ разумѣлись суммы, передававшіяся изъ

кассы въ общество помощи политическимъ ссыльнымъ и заключен

нымъ (красный крестъ) и иногда въ активныя партійныя организаціи.

Суммы эти передавались чрезъ должностныхъ лицъ кассы настолько

конспиративно, что даже представительское собраніе не знало, куда

онѣ пошли. Въ публиковавшихся отчетахъ эти суммы обозначались

курьезнымъ названіемъ «интимные расходы». Тогдашніе академисты

очень косо посматривали на отчисленія по двумъ причинамъ; во-пер

выхъ, они недовѣрчиво относились къ подпольнымъ партіямъ, во вто

рыхъ, при бѣдности кассы, не хотѣли обременять ее лишними обя

зательствами. Послѣднее соображеніе при нелегальномъ положеніи ор

ганизаціи, все равно дѣлавшемъ ее неспособной выполнять функціи

общества взаимнаго кредита, не могло, разумѣется,убѣдить тогдаш

нихъ политиковъ. Они настаивали наувеличеніи процента отчисленій,

видя въ этомъ политическое обязательство студенчества; академисты
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же соглашались на небольшое процентное отчисленіе, какъ на фи

лантропическуюи корпоративную помощь пострадавшимъ товарищамъ.

Борьба шла довольно долго и окончилась въ 1896 году торжествомъ

политиковъ, которые добились 50 проц. отчисленій. Въ это время во

обще замѣтно усилилась политическая струя.

Какъизвѣстно, въэтотъименноперіодъ принялозамѣтныя формы

марксистскоеи соціалдемократическое движеніе. Хотя основаніепетер

бургскаго «союза борьбы за освобожденіе рабочаго класса» относится

къ концу 1894 года, но до знаменитой петербургской стачки 1895

года, эта организація ограничивалась кружками, скрытыми въ глу

бинѣ подполья и не имѣвшими имени даже среди широкихъ слоевъ

студенческой публики. Стачечная волна привлекла общее вниманіе къ

новой революціонной силѣ-пролетаріату. Марксистское литературное

направленіе сразу превратилась въ соціалдемократическую партійную

величину. Вмѣстѣ съ тѣмъ, марксизмъ быстро окрасилъ мышленіе

интеллигенціи изаставилъеепересмотрѣть всѣунаслѣдованныя истины

прошлаго. Подвергся пересмотру и вопросъ означеніи ироли студен

чества въ освободительной борьбѣ. По старому взгляду, какъ онъ

формулировался въ студенческой средѣ, учащаяся молодежь была

аванпостомъ не только общества, но и передовой его части интел

лигенціи. И если интеллигенція являлась творческой силой, то этой

силой обладало и студенчество. Поэтому, студенчество считалосьобя

заннымъ, какъ можно больше проявлять себя во всевозможныхъ про

тестахъ. Однако, по странному противорѣчію съ основными посыл

ками, содержаніе протестовъ студенческими «бунтарями» суживалось

на практикѣ до предѣловъ университетскихъ стѣнъ. Красивая и ши

рокая концепція студенчества-носителя высокихъ идеаловъ интелли

генціи заканчивалась куцымъ положеніемъ: такъ какъ университет

скій режимъ является частичнымъ проявленіемъ общаго режима, то

студенты должны бороться противъ общаго режима, борясь противъ

университетскаго режима. Въ результатѣ получалось поразительное

крохоборство и убожество мысли. Какъ только начинались волненія

и собирались сходки, такъ немедленно поднимался крикъ по поводу

измѣненія устава, при чемъ толпа требовала всегда возвращенія къ

«уставу б4 года», котораго никогда не существовало, разумѣя подъ

нимъ уставъ б3 года, полный всевозможныхъ недостатковъ. Предъ

явивъ это требованіе, поругавшись съ ректоромъ и попечителемъ

сходки или мирно расходились, не зная, что дѣлать дальше или на

сильственно разгонялись. Исходъ зависѣлъ отъ настроенія и такта

начальства. Его дѣйствія могли внести нѣкотороеразнообразіе въсту

денческіе споры, могли осмыслить движеніе. Послѣ первыхъ же ре

прессій начинали, напримѣръ, волноваться,требуя возвращенія исклю

ченныхъ товарищей и т. д. Движеніе пріобрѣтало ясную цѣль. Пре

доставленные же самимъ себѣ сходки были обречены расплыться въ

безконечныхъ и безпорядочныхъ рѣчахъ,тѣмъболѣе, что вътѣбла

женныя времена предсѣдателя не полагалось, ибо это значило завѣ

домо обречь себя на исключеніе иадминистративную высылку. Сходки

велись по способу, практикуемому на нѣкоторыхъ анархистскихъ со

браніяхъ: предсѣдателя не было, говорить начинали нѣсколько чело
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вѣкъ, а затѣмъ трибуна оставалась за наиболѣе энергичнымъ. Мы

однако не дѣлали изъ нужды добродѣтель...

Въ рамкахъ борьбы противъ университетскаго режима ничего

другого, кромѣ «предъявленія требованій»,явнобезплоднаго, очевидно,

нельзя было и ожидать. Но выйти за эти рамки мѣшали стѣны ста

рой идеологіи. Марксисты-студенты, сгруппировавшіеся въ кассѣ,

поставили своею цѣлью разбить старыя стѣны и выступили съ про- ,

повѣдью «новаго слова».

Они поставили вопросъ очень прямолинейно;тактическіе выводы

страдали отчасти неполнотою, отчасти нѣкотороюузостью,нашедшею

потомъ выраженіе и въ пресловутомъ экономизмѣ. Новъ основѣ ихъ

позиція была правильна и плодотворна.

Прежде всего, они постарались разрушить укоренившійся и без

плодный предразсудокъ относительно идейнаго единства студенчества,

какъ передового отряда критически мыслящей интеллигенціи. Они го

ворили: общество распадается на антагонистичные классы;студенты

дѣти общества; слѣдовательно, и они распадаются на разнородныя

группы. Единой борьбы, поэтому, они вести не могутъ. Кромѣ того,

сами по себѣ студенты безсильны. Они должны примкнуть къ тому

классу, къ которому влечетъ ихъ умъ и сердце, если желаютъ чего

нибудь достигнуть. Наиболѣе революціоннымъ, наиболѣе демократи

ческимъ классомъ современнаго общества является пролетаріатъ. Къ

нему и должны итти тѣ, кто не желаетъ оставаться въ лагерѣ оба

гряющихъ руки въ крови. Съ этой точкизрѣнія всякія студенческія

вспышки на почвѣ университетскаго режима представлялись или из

лишними или даже вредными, такъ какъ давали возможность прави

тельству безъ большихъ хлопотъ извлекать изъ обращенія наиболѣе

работоспособные и многообѣщающіе элементы студенческой массы.

Борьба противъ университетскаго режима, приданныхъусловіяхъ, все

равно превращалась въ политическую борьбу. Политическаяжеборьба

должна вестись планомѣрно и въ цѣлесообразныхъ формахъ, то есть

въ формахъ соціалдемократической борьбы. Въ интересахъ успѣшно

сти этой борьбы и старые типы студенческихъ организацій подверг

лись со стороны марксистовъ жестокой критикѣ.

Земляческая форма организаціи вызывала особенно рѣзкія на

падки, какъ объединеніе, основанное на случайномъ географическомъ

признакѣ, и обреченное ржавѣть отъ внутреннихъ классовыхъ про

тиворѣчій. Единственной цѣлесообразной формой признавалось объе

диненіе по убѣжденіямъ для участія въ рабочемъ движеніи или для

содѣйствія ему. …

Схематичность этой проповѣди теперь очевидна для всякаго.

Можно даже поставить теоретическій вопросительный знакъ относи

тельно степени развитія классовыхъ противорѣчійсреди студенчества,

бывшаго, въ общемъ и цѣломъ, мелко буржуазной массой. Но тогда

эта схема не казалась искусственной и сухой. Наоборотъ, она вдох

новляла сердца.

Ея сила заключалась въ томъ, что она переносила вопросъ объ

академическомъ гнетѣ и безправіи на политическую почву, что она,

такимъ образомъ, указывала выходъ изъ тупика нелѣпой борьбы за
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новый уставъ, въ которой погасало всякое демократическое чувство.

Марксистская постановка вопроса рѣшительно перебрасывала студен

чество съ уединеннаго острова академіи на материкъ всероссійской

жизни и освѣщала яркою и опредѣленною мыслью стихійное недо

вольство студенческой массы.

Безусловно, все студенчество никогда не могло усвоить ни тео

ретическихъ,ни практическихъ посылокъ научнаго соціализма. Ново

первыхъ, марксисты проповѣдывали свой символъ вѣры и вербовали

свою армію. Слѣдовательно, они не могли вести половинчатой пропа

ганды. Во-вторыхъ, неприспособленность извѣстной части аудиторіи

къ пониманію пропаганды только тогда стала уменьшать цѣнность

пропаганды, когда студенты марксисты не сумѣли занять вполнѣ пра

вильной позиціи къ возникавшемурядомъ съ соціалистическимъдемо

кратическому студенческомудвиженію. Но это было труднойзадачей,

которая часто оказывается не по плечу иболѣезрѣлымъ политикамъ.

Кромѣ того, существеннаго практическаго значенія эта ошибка не

имѣла, такъ какъ въ массѣ проповѣдь марксизмаусваивалась, прежде

всего, какъ пропозѣдь политической борьбы. Марксизмъ пробуждалъ

политическую мысль демократіи; пробужденная же она развивалась

самостоятельно и создавала формы проявленія, не считаясь со схе

Мами.

Однако и политическая подготовка студенчества шла съ боль

шимъ трудомъ. Какъ только касса заняла совершенно опредѣленную

отрицательную позицію по отношеніюкъ студенческимъ безпорядкамъ

и традиціоннымъ студенческимъ организаціямъ, въ землячествахъ ор

ганизовалась довольно сильная, хотя и разнородная оппозиція. Она

опиралась на тотъ фактъ, что студенты пріѣзжаютъ изъ гимназій

слишкомъ неподготовленными, чтобы стать въ ряды партійныхъ отря

довъ; поэтому, полная опредѣленность студенческихъ организацій

можетъ легко оттолкнуть многихъ, впослѣдствіи способныхъ сдѣлаться

дѣльными и цѣнными работниками въ освободительной борьбѣ. За

тѣмъ, по мнѣнію землячествъ, уже опредѣлившаяся партійная органи

зація не даетъ студенту самостоятельно продумать проклятыевопросы

и механически вкладываетъ его въ рамки того илидругогоміросозер

цанія. Наконецъ, землячества отстаивали въ извѣстнойстепени именно

студенческіе безпорядки, какъ защиту своего достоинства, оскорбляе

маго университетскимъ гнетомъ, и какъ превосходное средство для

воспитанія добрыхъ гражданскихъ чувствъ въ молодежи. Поэтому

землячества, одобряя въ принципѣ политицизмъ, пропагандируемый

кассой взаимопомощи, для себя отпускали его въ очень умѣрен

ной дозѣ.

Въ этой оппозиціи участвовали и сторонники чисто студенче

скаго движенія и сторонники тѣхъ политическихъ теченій, которыя

теперь принято объединять подъ общимъ названіемъ соціалъ-народ

ническихъ и нѣкоторые марксисты, которые инстинктивно сознавали,

что отрицательное отношеніе массы къ землячествамъ и ихъ жизни

не можетъ служить полнымъ отвѣтомъ марксизма на требованія мо

мента и старались прививатьземлячествамъидею политической борьбы

во всемъ ея объемѣ.



Земляческая оппозиція не создала ни самостоятельнаго идейнаго

теченія,ни прочной организаціи. Но она пыталасьдостигнуть обѣихъ

цѣлей. Въ началѣ 1897 учебнаго года нѣсколько человѣкъ попыта

лись создать союзъ землячествъ, по примѣру гремѣвшаго тогда мо

сковскаго совѣта. Благодаря энергіи иниціаторовъ, въ Петербургѣ

отыскалось 44 землячества, которыя послали своихъ представителей

въ учредительное собраніе. Засѣданія учредительнагособранія продол

жались въ теченіе, по крайней мѣрѣ, шести мѣсяцевъ, къ счастью

ни разу не обративъ вниманія бдительной петербургской полиціи. На

этихъ засѣданіяхъ перебывала масса студенческой публики и обсу

ждены были до мельчайшихъ подробностей всѣ проклятые вопросы

студенческой жизни. Здѣсь столкнулись и высказались всѣ направле

нія студенческой мысли того времени, и участники собраній могутъ

засвидѣтельствовать, что они провели время съудовольствіемъ и поль

зой. Но тутъ же выяснилось,что идея чисто студенческихъ органи

зацій и чисто студенческаго движенія изжила свой вѣкъ. Собранія

прекратились, не окончивъ обсужденія немногихъ параграфовъустава

союзной организаціи. Ихъ политическая дѣятельность выразилась въ

одной или двухъ прокламаціяхъ и въ участіи въ демонстраціи въ па

мять погибшей въ Петропавловской крѣпости Маріи Вѣтровой.

Не всѣ участники собраній, временно прерывая ихъ, сдѣлали вы

водъ о безплодности своей попытки. Многіе разошлись въ увѣренно

сти, что союзная организація будетъ жить, чтоудастся,такимъ обра

зомъ, создать школу, гдѣ студенты до поры до времени будутъ

готовиться къ политическому поприщу. Но этаувѣренностьне оправ

далась. Собранія не возобновились. Политика побѣдила академизмъ

во всѣхъ его формахъ. Суровая борьба разгоралась, и освободитель

ная армія требовала все новыхъ и новыхъ солдатъ, не справляясь

строго о высотѣ ихъ теоретической подготовки.

IV.

Побѣдѣ политическихъ настроеній въ значительной степени со

дѣйствовало то обстоятельство, что всѣ взгляды, зарождавшіеся въ

студенческихъ головахъ, созрѣвали и подвергались немедленной про

вѣркѣ въ высокой температурѣ непрерывнаго общественнаго подъема.

Теорія тотчасъ же примѣнялась на практикѣ и выясняла свою дѣй

ствительную цѣнность нагляднымъ образомъ. За четырехлѣтіе съ

1895 по 1899 годъ петербургскій университетъ пережилъ цѣлый рядъ

безпорядковъ и волненій, несмотря на то, что касса взаимопощи

пускала въ ходъ все свое вліяніе, чтобы сдержать накопившееся не

довольство. Еще въ 1894 году, когда смерть Александра П вызвала

въ обществѣ безсмысленныя мечтанія, разрѣшившіяся нѣсколькими

туманными адресами и петиціями, въ петербургскомъ университетѣ

состоялись сходки, на которыхъ рѣшено было обратиться съ петиціей

относительно измѣненія устава. Петиція не удалась, такъ какъ къ

ней хотѣли привлечь и солидныя профессорскія имена, но они по
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разнымъ причинамъ, уклонились 1). Затѣмъ въ 1895 году произошла

извѣстная битва подъ Палкинымъ, вспышка винныхъ паровъ и физіо

логическаго протеста противъ полицейскихъ кулаковъ, пріобрѣвшая

по русскимъ условіямъ также политическое значеніе, но строго осу

жденная всѣмъ передовымъ студенчествомъ.

Радикальная часть студенчества только тогда вмѣшалась въ эту

исторію, когда возникъ вопросъ о разслѣдованіи жестокихъ увѣчій,

нанесенныхъ расходившимися полицейскими идворниками студентамъ.

Наконецъ, въ 1896 году петербургскіе студенты пережили болѣе

или менѣе серьезныя волненія. Поводомъ послужила демонстрація

московскихъ студентовъ въ память жертвъ ходынскаго торжества и

массовыя исключенія изъ московскаго университета, послѣдовавшія

за нею. Московскія событія не были въ Петербургѣ полною неожи

данностью. Незадолго до безпорядковъ изъ Москвы пріѣзжалъ деле

гатъ, который обратился въ кассу взаимопомощисъ оченьтуманнымъ

запросомъ, какъ отнесутся въ Петербургѣ къ возникновенію безпо

рядковъ въ Москвѣ. Ни цѣль ни форма безпорядковъ точно не были

указаны. Предложеніе мотивировалось обильными фразами о необхо

димости на почвѣ университетскаго режима бороться противъ общаго

режима и т. д.

Насколько помнится, форма демонстраціи въ памятьходынскихъ

жертвъ и самими москвичами была принята только въ послѣдній мо

ментъ и, кажется, при очень энергичномъ сопротивленіи значитель

ной части союзнаго Совѣта. Несмотря на неопредѣленность запроса

представительское собраніе кассы сочло необходимымъ устроить ре

ферендумъ по этому поводу. Въ результатѣ москвичъ получилъ

вполнѣ категорическій отрицательный отвѣтъ, мотивированный обыч

ными тогда марксистскими соображеніями противъ студенческихъ

безпорядковъ. Однако, когда фактъ совершился, когда сотни студен

товъ были выброшены изъ университета, студенческая масса не могла

остаться равнодушной. Начались сходки, которыя продолжались съ

утра до вечера въ теченіе, кажется, трехъ или четырехъ дней. На

этихъ сходкахъ выяснилась полная безпомощность старыхъ формъ

студенческаго движенія.

Ораторы, по обыкновенію, подняли знамя устава 63 года. Гово

рили о необходимости автономіи, допущенія женщинъ и пониженія

платы. Затѣмъ, позвали ректора, которому и предъявили «требова

нія». Ректоръ совершенно резонно отвѣтилъ, что измѣненіе устава

отъ него не зависитъ. Опять начались рѣчи. Начальство имѣло до

статочноума,чтобынеприбѣгатькърепрессіямъ,инатретійдень сходка

почувствовала себя въ затруднительномъ положеніи; потоки красно

рѣчія изсякли, а что дѣлать дальше-никто не зналъ. Касса взаимо

помощи рѣшила, что необходимо какъ можно скорѣе ликвидировать

«безпорядки». Пріѣздъ покойнаго попечителя округа Капустина по

могъ облечь ликвидацію въ приличную по внѣшности, но дѣтскую

по существу форму. Капустинъ явился на сходку и выслушалъ нѣ

") Разсказываютъ, что въ Кіевѣ одинъ изъ ученыхъ мужей даже объявилъ себя

передъ студенческой депутаціей анархистомъ, чтобы имѣть основаніе отказаться.



сколько рѣчей съ снисходительно-добродушной улыбкою стараго

сатира.

Въ отвѣтъ на заявленія студентовъ онъ, также добродушно

улыбаясь, заявилъ, что удивляется, какъ студенты, среди которыхъ

много юристовъ, не понимаютъ, что измѣненіе устава-вопросъ,раз

рѣшаемый законодательнымъ порядкомъ. И онъ обстоятельно разъ

яснилъ намъ, въ чемъ состоитъ этотъ порядокъ. По существу же

вопроса, онъ ловко отмѣтилъ, что студенты сами не ясно предста

вляютъ себѣ, чего они хотятъ; что уставъ 63 года вовсе не идеалъ

и т. д., что, наконецъ, всѣ эти требованія пересмотра устава разда

ются каждый годъ и что правительство не можетъудовлетворятьже

ланія каждаго покслѣнія студентовъ,мѣняющихся, какъ водавъ рѣкѣ.

Тогда студенты предложили Капустину передать ихъ требованія ми

нистру для возбужденія вопроса въ законодательномъ порядкѣ. Кто

то хотѣлъ уже бѣжать за бумагой, чтобы немедленно составить

текстъ петиціи. До этого момента Капустинъ держалъ себя и умно

и съ достоинствомъ.

Но какъ только онъ услышалъ слово: петиція, его старое бри

тое лицо сановнаго лакея дрогнуло въ нешуточномъ испугѣ. «Нѣтъ,

нѣтъ! никакихъ петицій я не имѣю права принимать»!–залепеталъ

онъ, отмахиваясь руками. «Ну, возьмите, по крайней мѣрѣ, списокъ

нашихъ требованій, на листкѣ изъ записной книжкѣ»-уговаривали

его студенты, протягивая клочекъ бумаги, гдѣ значилось: автономія,

допущеніе женщинъ и т. д. Однако Капустинъ отмахивалсяи отъне

счастнаго бумажнаго обрывка, какъ отъ ядовитой змѣи, и увѣрялъ,

что онъ хорошо помнитъ желанія студентовъ, что онъ ихъи раньше

зналъ, что, наконецъ, напрасно придаютъ такое значеніе передачѣ

петиціи черезъ него, такъ какъ онъ, въ сущности, ничего не пере

даетъ, а только докладываетъ министру о томъ, что происходитъ въ

университетѣ и, между прочимъ, и о студенческихъ требованіяхъ.

Эквилибристика Капустина предъ ужаснымъ листкомъ была

смѣшна, но и студенческая вѣра въ этотъ листокъ была болѣечѣмъ

наивна. Наивенъ былъ и кснецъ этихъ безпорядковъ.

Капустинъ прекратилъ переговоры, послѣ обѣщанія доложить

дѣло министру, серьезнымъ предупрежденіемъ, что дольше онъ уже

не можетъ терпѣть продолженія сходокъ и, что если онѣ непрекра

тятся, то передаетъ университетъ въ руки «другой силы» т. е. по

лиціи. Члены кассы повели агитацію за прекращеніе сходокъ, и онѣ

закончились. Но для эффектнаго конца одинъ изъземляческихъдѣя

телей произнесъ утѣшительную рѣчь на ту тему, что студенчество

съ гордостью можетъ разойтись по домамъ,такъ какъоно побѣдило:

требованія студентовъ дойдутъ до министра и будутъ разсмотрѣны

въ законодательномъ порядкѣ.

Этотъ оптимизмъ очень понравился публикѣ, которая разо

шлась, наградивъ и оратора и самое себя дружнымиапплодисментами.

Курьезное теченіе и конецъ безпорядковъ дали хорошій мате

ріалъ для политической агитаціи и для критики традиціонной «схо

дочной» формы студенческихъ волненій. Выяснилось, что сходка пре

вращается въ безпорядокъ только тогда, когда начальство обладаетъ
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генеральскою глупостью и не имѣетъ терпѣнія выждать внутренняго

истощенія толпы,

Вторые безпорядки-получившая заслуженную извѣстность де

монстрація въ память М. Ѳ. Вѣтровой, были уже гораздоболѣе серь

езны. Ужасный фактъ самосожженія въ таинственныхъ казематахъ

Петропавловской крѣпссти въ то время превышалъ выносливость нер

вовъ, еще не пріученныхъ къ такимъ фактамъ политикою «консти

туціонныхъ кабинетовъ». Какъ только оно стало извѣстно студен

честву—рѣшеніе было готово. Я помню, какъ одинъ изъ товарищей

сообщилъ на очередномъ засѣданіи представительскаго собранія о

смерти Вѣтровой. Прерывающимся голосомъ сказалъ онъ нѣсколько

словъ. Тѣсная комнатка гдѣ-то на Петербургской сторонѣ, гдѣ мы

собрались, казалось, закачалась предъ нами, въ облакахъ табачнаго

дыма. Демонстрація вылилась въ единодушномъ рѣшеніи, безъ рѣчей,

безъ голосованій. Чувство разрушило гнилую дипломатію, и прокла

маціи, выпущенныя различными студенческими организаціями съ при

зывомъ на Казанскую площадь, проникнуты уже вполнѣ опредѣлен

нымъ политическимъ настроеніемъ. Нѣкоторыя изъ нихъ были болѣе

умѣренными, другія болѣе крайними, но сутьувсѣхъбыла одинакова.

Странное наказаніе, придуманное комитетомъ министровъ длядемон

странтовъ: трехдневное заключеніе въ «Крестахъ», безусловно, сы

гралодобруюрольвъразвитіиполитическагосамосознанія студенчества.

Однако, и на этотъ разъ о революціонной сознательности сту

денчества можно говорить только съ большими и существенными

ограниченіями. Даже касса взаимопомощи и совѣтъ объединенныхъ

землячествъ, которые во время этой демонстраціи дѣйствовали вмѣ

стѣ, держались очень нерѣшительно.

Они согласились выпустить воззваніе «къ обществу»,но,напри

мѣръ, предложенную одновременно агитаціонную прокламацію «къ

народу» пришлось выпустить безъ фирмы. Между тѣмъ, эта прокла

мація имѣла большое практическое значеніе. Она должна была быть

разослана по всѣмъ мелочнымъ лавкамъ и мелкимъ магазинамъ,рас

положеннымъ на пути слѣдованія задуманной демонстраціи, и содер

жала изложеніе причинъ и смысла шествія.

Съ 3 на 4 марта группа самоотверженныхъ товарищей цѣлую

ночь напролетъ раскладывала конверты съ этой прокламаціей по по

чтовымъ ящикамъ въ разныхъ частяхъ города. Впечатлѣніе произве

денное ими, осталось неизвѣстнымъ. Мнѣ разсказывали лишь про

одного букиниста около Литейнаго, который получивъ прокламацію,

побѣжалъ съ нею къ приставу, а тотъ въ награду за преданность

произвелъ у него обыскъ.

Еще болѣе ярко рисуетъ настроеніе момента отношеніеоргани

заціи къ рабочимъ. Рабочія организаціи тогда уже имѣли имя; не

вольно возникъ вопросъ, выпускать призывъ къ рабочимъ или нѣтъ,

и единодушно былъ рѣшенъ отрицательно. Марксисты возстали про

тивъ этого, отдавая дань «экономизму», остальные протестовали,

находя, что въ случаѣ присутствія рабочихъ демонстрація приметъ

ужъ слишкомъ революціонный характеръ и вызоветъ слишкомъ су

ровыя репрессіи. Тогда была распространена неизвѣстно на чемъ



основанная увѣренность, что по отношенію къ студентамъ правитель

ство не посмѣетъ принять такихъ жестокихъ мѣръ, какъ по отно

шенію къ рабочимъ. Во всякомъ случаѣ, рабочіе не были призваны,

и демонстрація носила чисто студенческій характеръ съ участіемъ

нѣкотораго количества интеллигенціи и нѣсколькихъ десятковърабо

чихъ, пришедшихъ, несмотря на отсутствіе приглашенія. Мысль о

томъ, что всякая демонстраціятолько выигрываетъ, когда онаявляется

всенародной, какъ-то даже не приходила въ голову,

Послѣдовавшія за демонстраціею сходки показали, что въ массѣ

дѣло обстояло еще хуже. Сходки возникли по тому поводу, что въ

Казанскую часть, гдѣ полиція переписала демонстрантовъ, попало

всего только около 1200 человѣкъ. Междутѣмъ, въ Казанскомъ со

борѣ и на площади было, конечно, въ десять разъ больше. Часть,

разумѣется, благоразумно ретировалась, но большая часть была ис

кусно отрѣзана и разсѣяна полиціей. Теперь, послѣ переписки

1200 человѣкъ, у многихъ явилось вполнѣ естественное желаніераз

дѣлить отвѣтственность товарищей, заявивъ о солидарности съ ними.

Изъ разныхъ способовъ заявленія выбрали форму.листовъ съ соб

ственноручными подписями незаписанныхъ участниковъ демонстраціи.

Это рѣшеніе было принято быстро и единодушно,нозатѣмъ вопросъ,

казавшійся самымъ пустымъ, вызвалъ ожесточенные споры, продол

жавшіеся, если не ошибаюсь, два дня,–вопросъ о томъ, какъ оза

главить подписной листъ. Кто-то предложилъ формулу, гдѣ указы

валось: что предполагаемыя фамиліи принадлежатъ лицамъ, участво

вавшимъ въ демонстраціи въ память замученной правительствомъ

М.Ѳ. Вѣтровой. Эта формула вызвала рѣзкіе протесты. Изъ студен

ческой массы, которая, обыкновенно, изображаетъ роль «народа»,

кричащаго или безмолвствующаго, стали выдѣляться ораторы, весьма

связно доказывавшіе, что они участвовали не въ демонстраціи, а въ

попыткѣ отслужить панихиду. Что служеніе панихиды они считали

и продолжаютъ считать своимъ товарищескимъ долгомъ по отноше

нію къ почившей курсисткѣ Вѣтровой, и что они, отправляясь въ

Казанскій соборъ, были убѣждены въ томъ, что правительство не

можетъ препятствовать выполненію почтеннаго христіанскаго обряда.

Такимъ образомъ, они не могутъ сказать про себя, что участвовали

вa делтонстраціи. Другіе говорили на ту тему,что предложенная фор

мула носитъ слишкомъ рѣзкій политическій характеръ, что надо

какънибудь отмѣтить чисто студенческій характеръ манифестаціи.

Сторонники рѣзкой формулы произнесли нѣсколькохорошихъидѣль

ныхъ рѣчей, разъяснившихъ «христіанамъ» политическую ситуацію,

но, въ концѣ концовъ, настроеніе большинства было настолько рас

плывчато, что надъ подписями пришлось написать только: списокъ

лицъ, бывшихъ напанихидѣвъКазанскомъ соборѣ.Листыбылипосланы

градоначальнику, гдѣ на нихъ не обратили вниманія. Полиція, непри

выкшая тогда къ массовымъ выступленіямъ, чувствовала себя доста

точно ошеломленной уловомъ 1200 человѣкъ, чтобы увеличивать эту

цифру еще нѣсколькими сотнями. Споры между студентами на сходкѣ

по поводу заголовка листовъ сопровождалисьчастнымиспорамимежду

нѣкоторыми видными дѣятелями совѣта землячества и кассы взаимо
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помощи. Земляки горячо доказывали, что всякая опредѣленная поста

новка политическихъ вопросовъ непремѣнно потерпитъ крушеніе на

почвѣ политическойнезрѣлости студенческой массы ичтоудачный ис

ходъ демонстраціи въ значительной степени объясняется взрывомъ

моральнаго,а не политическаго негодованія и подъемомъ товарище

скаго чувства.

Но «товарищескому» чувству невольно приходилось брать въ

руководители политическую мысль. Въ особенности ярко эта необхо

димость сказалась во время сходокъ, вызванныхъ безпорядками въ

варшавскомъ университетѣ по поводу участія варшавскихъ профес

соровъ въ открытіи виленскаго памятника Муравьеву. Сходки, посвя

щенныя муравьевскому вопросу, были замѣчательны тѣмъ, что на

нихъ въ первый разъ выступила реакціонная часть студенчества въ

качествѣ организованной и покровительствуемой начальствомъ силы.

Она безпрепятственно устраивала свои особыя сходки не на истори

ческой «площадкѣ», а въ аудиторіяхъ, выбрала себѣ президіумъ, ко

торый входилъ въ какія-то таинственныя сношенія съ инспекціей и

т. д. Эти истинно русскіе люди, какъ они себя тогда же назвали,

перенесли вопросъ на чисто политическую почву. Въ рѣчахъ, кото

рыя они охотно произносили, говорилось о польскомъ вопросѣ въ

духѣ «Московскихъ Вѣдомостей» и указывалось на задачи Россіи,

какъ великой,и единой державы.

На одной изъ особыхъ сходокъ, кто-то изъ руководителей

«истинно-русскихъ» студентовъ произнесъ даже цѣлую лекцію объ

историческомъ и современномъ положеніи польскаго вопроса. Истин

но-русскихъ людей набралось, въ общемъ, немного; они сформиро

вали свои кадры, главнымъ образомъ, изъсыновей чиновниковъ Цар

ства Польскаго, какъ извѣстно, однойизъсамыхъхудшихъчастейрус

ской бюрократіи. Но наглое и вызывающее поведеніе этой кучки на

дѣлало много хлопотъ передовой части студенчества и произвело

нѣкоторое впечатлѣніе на массу, которая, отнюдь не становясь на

«истинно-русскую» точку зрѣнія, тѣмъ не менѣе колебалась оскор

бить товарищей политическимъ заявленіемъ слишкомъ рѣзкаго свой

ства. Если,въ концѣконцовъ,сходка поручила все-таки кассѣ взаимо

помощи выработать адресъ съ выраженіемъ сочувствія варшавскимъ

студентамъ, то это рѣшеніе огромнаго большинства былодостигнуто

чрезвычайно сомнительнымъ въ политическомъ смыслѣ ходомъ.

Нѣкоторыеораторы изъземляческихъ организацій сорвалиаппло

дисменты, доказывая, что варшавскіе профессора уже по одномутому

заслуживаютъ порицанція, что внесли политическіераздоры въ стѣны

храма науки и тѣмъ оскорбили и науку и ея слушателей, проникну

тыхъ чувствомъ національнаго безпристрастія. Съ такою постанов

кою вопроса соглашался кое-ктодаже изъистинно-русской оппозиціи.

Адресъ, выработанный и посланный кассою, исходилъ, однако, изъ

другихъ взглядовъ. Но его текстъ уже не обсуждался на сходкѣ.

Муравьевскія волненія были послѣдними предъ движеніемъ

1899 года. Ими заканчивается цѣлый періодъ въисторіи студенчества,

періодъ борьбы съ общимъ режимомъ на почвѣ университетскагоре

жима. Рядъ мелкихъ, чисто академическихъ вспышекъ и столкнове
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ній съ профессорами, съ инспекціей и ректоромъ, я не вспоминаю.

Ихъ значеніе ограничивается только сплоченіемъ отдѣльныхъ группъ

студентовъ, сплоченіемъ,оказавшимъсущественную услугувъ1899году.

Такимъ образомъ, къ началу большого движенія 1899 года пе

тербургское студенчество пережило и передумало цѣлый рядъ кон

фликтовъ, приводившихъ мысль къ политическимъ выводамъ опредѣ

леннаго характера. Оно подверглось продолжительному воздѣйствію

соціалдемократической агитаціи, которая, при всей своей односторон

ности въ тотъ періодъ, имѣла благотворное вліяніе, ставя ребромъ

коренной вопросъ о несовмѣстимости абсолютизма съ мало-мальски

культурными формами общежитія. Наконецъ, студенчество, въ доволь

нозначительной своей части, пріобрѣло организаціонные навыки итех

ническій опытъ массовыхъ выступленій, накопленный въ предшество

вавшихъ волненіяхъ, благодаря тому, что они оканчивались безъ

жертвъ. Въ то время, какъ изъ другихъ университетовъ при анало

гичныхъ обстоятельствахъ изгонялись сотни, въ Петербургѣ въ тече

ніе всего періода 95—99 года ни одинъ человѣкъ не былъ уволенъ

за участіе въ сходкахъ и демонстраціяхъ. Эта начальственная тер

пимость создала «старую гвардію», умѣвшую вести дѣла. Кромѣ того,

долговременность существованія студенческихъ организацій и выпол

неніе ими все же и нѣкоторыхъ профессіональныхъ задачъ устано

вило личныя связи между студенческими представителями съ одной

стороны и представителями профессуры, литературы и общества—съ

другой. Наконецъ, мы имѣли связи и съ другими университетами, и

высшими учебными заведеніями. Средняя школа конспиративной дѣя

тельности была, однимъ словомъ, пройдена нами съ успѣхомъ.

” Что же касается уровня нашего политическаго развитія, то его

нужно было поднять еще очень высоко, чтобы мы получили даже

формальное право на званіе политическихъ борцовъ. За исключеніемъ

немногихъ, примкнувшихъ къ партійнымъ организаціямъ и почти не

интересовавшихся событіями университетской жизни, большинство

передового студенчества представляло очень сырую и рыхлую массу.

Стихійное недовольство, демократическое чувство, бурный темпера

ментъ молодости, запасъ общихъ фразъ изъ революціоннаго катехи

зиса и разнообразныхъ «возмутительныхъ» фактовъ изъ русскойдѣй

ствительности–вотъ тотъ политическій капиталъ, которымъ мы рас

полагали. "

Разсыпанная картина нашихъ политическихъ свѣдѣній не была

приведена въ систему, не освѣщалась регулирующимъ свѣтомъ опре

дѣленной идеи. Дажеосновной вопросъ объ отношеніи къ абсолютизму

не былъ нами разрѣшенъ твердо и безповоротно, не былъ нами даже

и продуманъ во всей его величинѣ. Если когда-нибудь будутъ опубли

кованы студенческія показанія, данныя генералуВанновскомуто позд

нѣйшія поколѣнія будутъ поражены наивностью политической мысли

идѣтскою еянеопытностью въ элементарныхъвопросахъ государствен

ной жизни. О томъ, чтобы студенты ясно представляли себѣ путь

борьбы, ея средства, нечего, конечно,» и говорить. Вѣра въ то, что

наиболѣе чувствительную для студенчества прорѣху-университетскій

уставъ, можно починить и при абсолютизмѣ теплилась у очень и
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очень многихъ. Нежеланіепримѣшивать къ своему студенческому дѣлу

народъ изъ опасенія повредить практическимъ успѣхамъ своей поли

тики такжетаилосьумногихъ. Можно, пожалуй,сказатьчтобольшин

ство студенчества стремилось къреформамъ,номожноутверждать,что

это большинство было противъ революціи, тоесть противъ политики и

тактики, основанной на стремленіи къ ниспроверженію существующаго

строя. На этой чертѣ студенчество останавливалось. Правительство

перевело студентовъ чрезъ эту черту въ періодъ волненій.1899 года.

V.

Причины и внѣшняя исторія движенія 1899 года еще у всѣхъ

въ памяти. Внутренняя же исторія со всѣми закулисными чертами

пока еще по разнымъ соображеніямъ несвоевременна. Поэтому я за

ранѣе долженъ оговориться, что въ дальнѣйшемъ изложеніи во мно

гихъ случаяхъ долженъ буду ограничиться общими чертами.

Какъ извѣстно поводомъ къ возникновенію волненій послужила

лихая кавалерійская атака, изобрѣтенныхъ Клейгельсомъ конныхъ

городовыхъ на кучку весьма мирно настроенныхъ студентовъуРу

мянцевскаго сквера. Городовые изрядно отхлестали нагайками студен

товъ, хотя, по сравненію съ нынѣшними избіеніями, избіеніе 8 фев

раля 1899 года можетъ показаться дружескимъ пинкомъ. Безпричин

ность избіенія страшно возмутиластуденчество. Прійдя съ поля битвы

въ университетскую столовую, помѣщавшуюся тогда на 10 линіи Вас.

Острова, публика сильно волновалась итолковала о томъ, чтозавтра

же необходимо назначить сходку. Вечеромъ, на обычныхъ вечерин

кахъ также говорили о сходкѣ и ходило выпущенное кѣмъ-то при

глашеніе. Но чрезвычайнаго возбужденія, которое показывало бы ве

личину надвигавшихся событій, не было замѣтно. Въ кассѣ господ

ствовало желаніе использовать этотъслучай толькодля политической

агитаціи; никакихъ предпріятій не намѣчалось, и вопросъ даже не

обсуждался. По отношенію къ сходкѣ, назначенной на 9 февраля,

держалась увѣренность, что она будетъ немногочисленной и разрѣ

шится безплодной болтовней, какъ большинство мелкихъ сходокъ,

успѣвшихъ уженадоѣсть старымъстудентамъ. Ябылъ такъ убѣжденъ

въ этомъ, что, несмотря на живоеучастіе во всѣхъ студенческихъ

дѣлахъ, не хотѣлъ итти въ университетъ и спокойно сидѣлъ въ сто

ловой, когда около 12часовъ туда прибѣжалъ страшновозбужденный

товарищъ и разсказалъ, что въ университетѣ собралось около трехъ

тысячъ человѣкъ, что на площадкѣ не хватило мѣста и пришлось

выломать двери въ актовой залѣ, что сходка протекаетъ въ образ

цовомъ порядкѣ, подъ руководствомъ предсѣдателя, и съ сильнымъ

подъемомъ настроенія. Мы немедленно отправились въ университетъ

и тамъ сразу увидѣли, что налетѣла буря. Когда масса самопроиз

вольно выходитъ изъ обычнаго аморфнаго состоянія и организуется,

она способна совершить большія дѣла. Правда, во главѣ сходки стали

солдаты студенческой старой гвардіи, знакомые члены студенческихъ

организацій, но они были оторваны отъ этихъ организацій и выбро
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шены наверхъ глубокой массовой волной. Содержаніе движенія и

формы его дышали новою жизнью, накопленный опытъ былъ учтенъ

только въ организиціонной техникѣ. Сходка 9 февраля уже намѣ

тила общую линію движенія. Вечеромъ того же 9 февраля состоялось

засѣданіе представительскаго собранія кассы взаимопомощи, на кото

ромъ касса признала полномочія, полученныя отъ схсдки группою

лицъ, назвавшихъ себя «организаціоннымъ комитетомъ» и присоеди

нилась къ общему движенію. Черезъ недѣлю всѣ высшія учебныя за

веденія въ Россіи были закрыты, а менѣе чѣмъ чрезъ двѣ недѣли,

20 февраля, растерявшееся правительство назначилогенерала Ваннов

скаго для «разслѣдованія причинъ и обстоятельствъ» происходящихъ

безпорядковъ. Разъ поставленное на дорогу, движеніе развивалось

быстро и рѣшительно. Но прежде чѣмъ оно нашлоэту дорогу, оно

пережило колебанія, которыя, какъ и сама найденная дорога, чрезвы

чайно характерны для политическаго состоянія студенчества въ тотъ

періодъ.

Студенты, попавшіе въ первый организаціонный комитетъ, всѣ

уже въ той или другой степени примыкали къ намѣтившимся въ то

время соціально-политическимъ программамъ. Одни склонялись къ со

ціалдемократіи, другіе-къ начинавшему возрождаться и складываться

соціалъ-народничеству.

Но по отношенію къ выпавшей на ихъдолю задачѣ: руководить

возникшимъ движеніемъ, у нихъ безъ особыхъ разногласій и треній,

составился особый свой планъ. Этотъ планъ не былъ выдуманъ за

благовременно злонамѣренными агитаторами, какъ потомъ утвер

ждало правительство и его сторонники. Этотъ планъ созрѣлъ сти

хійно въ горячей атмосферѣ первыхъ сходокъ и первыхъ засѣданій

организаціоннаго комитета, какъ-то даже внѣ сознанія его авторовъ.

Лучшее доказательство стихійнаго появленія плана-это его аноним

ность. До сихъ поръ никто не можетъ указать, кто именно выска

залъ его впервые. Повидимому, каждый предлагалъ отдѣльныя мѣры,

совокупность которыхъ и составила планъ кампаніи.

Особенностями этой кампаніибыли и ея средства и ея цѣли. Въ

качествѣ средства впетвые рѣшено было примѣнить массовую стачку,

которой суждено было сыграть такую рѣшающую роль въ славные

октябрскіе дни, и «обструкцію», т. е. насильственное прекращеніе

лекцій въ тѣхъ случаяхъ, когда ихъ не удастся пріостановить мир

нымъ путемъ. Цѣлью же являлось вырватьдвиженіе изъроковоготу

пика пересмотра устава и придать емутотъ политическій характеръ,

который отвѣчалъ бы поводу волненій. Студенческія требованія на

эготъ разъ должны были носить идостаточно широкій и достаточно

конкретный характеръ гражданскихъ требованій.

Проведеніе плана организаціоннаго комитета встрѣтило значи

тельныя трудности. Прежде всего, въ началѣ было нѣсколько трудно

опредѣлить, куда склонится «тысячеголовое чудовище»–масса. Ора

торы, выступавшіе изъ нея и неизвѣстные организованнымъ кругамъ,

представляли «гласъ народа» довольно плохо. Какой-то студентъ, на

пяливъ на себя парадный мундиръ, билъ себя въ грудь и кричалъ,

что нужно протестовать, ибо поругана честь мундира. Но масса, какъ

7m
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и всегда, оказалась гораздо догадливѣе, чѣмъ о ней обыкновенно

полагаютъ ея профессіональные печальники. Основная идея предло

женнаго плана тотчасъ же была схвачена массою превосходно. Го

раздо труднѣе было уладить дѣло съ вождями. Здѣсь организаціон

ный комитетъ долженъ былъ выдержать дружественныя стычки и съ

академистами и съ политиками,

Академисты опять выдвинули требованіе пересмотра универси

тетскаго устава и успѣли даже заручиться со стороны кое-кого изъ

либеральныхъ профессоровъ обѣщаніями содѣйствовать петиціи въ

этомъ смыслѣ. На первой сходкѣ сторонникомъ академистовъвысту

пилъ и Г. С. Носарь, будущій предсѣдатель совѣта рабочихъ депута

товъ—Хрусталевъ. Онъ со свойственной энергіей и дѣловитостью

произнесъ весьма содержательную рѣчь, гдѣ подробно изложилъ про

ектъ петиціи, даже съ указаніемъ различныхъ параграфовъ, которые

слѣдовало отмѣтить или измѣнить въ университетскомъ уставѣ. Од

нако, при дальнѣйшихъ переговорахъ съ нимъ членовъ организа

ціоннаго комитета оказалось, что Г. С. академистъ-изъ диплома

тическихъ сосбраженій. Увидя, что масса способна стать на болѣе

широкую точку зрѣнія, онъ присоединился къ организаціонному ко

митету и проявилъ тамъ энергичную дѣятельность. Съ другими же

академистами пришлось достаточно поспорить прежде, чѣмъ удалось

одержать побѣду. Но ихъ позиція была очень слаба. Организаціонный

комитетъ прямо поставилъ вопросъ: какая связь между тѣмъ, что

произошло 8 февраля и тѣмъ или другимъ параграфомъ универси

тетскаго устава? Путемъ какихъ логическихъдоводовъ можно прійти

къ мысли, что избіеніе нагайками является основаніемъ для ходатай

ства о свободѣ науки? Затѣмъ, самый способъ ходатайствъ, петицій

былъ дискредитированъ всѣми прошлыми опытами.

Никто изъакадемистовъ немогъотвѣтитьдаже напростой,чисто

техническій вопросъ: кому и какимъ образомъ мы подадимъ?петицію,

если таковая будетъ написана и подписана? Гимнастическія упраж

ненія Капустина предъ клочками изъ записной книжки были всѣмъ

памятны. Въ 1899 году дѣло обстояло еще хуже, ибо «добраго» Де

лянова смѣнилъ твердокаменный Боголѣповъ. Наконецъ, если бы со

вершилось чудо, и петиція была бы принята, то кто же могъ пору

читься за сколько-нибудь удовлетворительные результаты. Для того,

чтобы обратить на себя вниманіе, очевицно, надо было дѣйствовать,

надо было серьезнымъ актомъ показать, что студенчество не потер

пить надругательства надъ собою, такъ какъ избіеніе 8 февраля яв

ляется несомнѣннымъ поруганіемъ личности ипоруганіемъ той науки,

во имя которой собрались здѣсь студенты. Послѣ 8 февраля пущено

было крылатое слово-наша аlma mateг стала паteг соггuрtа.

Сходка горячо привѣтствовала такую постановку вопроса, и въ

Петербургѣ организаціонный комитетъ одержалъ сравнительнолегкую

побѣду именно потому, что онъ апеллировалъ непосредственно къ

студенческой массѣ. Въ Кіевѣ же и Москвѣ, гдѣ петербургскимъ де

легатамъ пришлось первоначально столковаться съ организаціями,

петербургской точкѣ зрѣнія приходилось туго. Кіевскія студенческія

организаціи отличались всегда большимъ словеснымъ радикализмомъ.
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Ихъпрокламаціи,написанныя высокимъстилемъ ипересыпанныястихо

творными цитатами, возбуждали въ холодныхъ петербуржцахъдобро

душную насмѣшку; въ свою очередь кіевлянетакже небылидовольны

петербуржцами. Петербургская постановка вопроса показалась имъ

гораздо менѣерадикальной, чѣмъ прежнія требованія объ измѣненіи

устава. Цѣлую ночь провелъ питерскій делегатъ, убѣждая кіевскую

организацію въ преимуществахъ своего предложенія. Въ концѣ кон

цовъ онъ добился только права выступить на сходкѣлично и отдать,

такимъ образомъ, дѣло на судъ студенчества. Сходка приняла петер

бургское предложеніе съ полнымъ сочувствіемъ. Въ Москвѣ союзный

совѣтъ землячествъ сомнѣвался, что студенты примутъ петербургскій

лозунгъ. Но они его приняли, хотя затѣмъ, кажется, къ петербург

скимъ требованіямъ были прибавлены и чистоакадемическія. Вообще,

провинція не разсчиталась сразутакъбезповоротносъакадемизмомъ,

какъ Петербургъ.

Но если съакадемизмомъ организаціонный комитетъ легко свелъ

ликвидаціонные счеты, то его споръ съ «политиками» былъ гораздо

сложнѣе и горячѣе. Участіе и санкція кассы взаимопомощи были, по

многимъ соображеніямъ, весьма цѣнны длядвиженія и нужнобыло во

что бы то ни стало добиться соотвѣтствующаго постановленія пред

ставительскаго собранія. Въ это время подавляющеебольшинствочле

новъ собранія принадлежало къ соціалдемократіи. Наэкстренномъза

сѣданіи 9 февраля они стали на обычнуюточкузрѣнія: студенческое

движеніе излишне, такъ какъ студенчествоне представляетъ изъ себя

соціальной силы; студенческое движеніе вредно, такъ какъ это вле

четъ растрату накопляющагося резолюціоннаго капитала. Протесто

вать противъ возмутительныхъ актовъ правительственнаго произвола

можно лишь однимъ путемъ-путемъ работы въ пролетаріатѣ, кото

рая тогда, между прочимъ, также почти исключала политическіе мо

Менты.

Это была эпоха «Рабочей Мысли», эпоха экономизма, который

всего менѣе былъ способенъ занять правильную позицію по отноше

нію къполитическойборьбѣдругихъ классовъ. Реакція противъ этого

направленія уже назрѣвала въ видѣ элементовъ будущей «Искры», и

грядущіе споры соціалдемократовъ впервые разыгралисьвъминіатюрѣ

на собраніи кассы взаимопомощи. Часть соціалдемократовъ горячо

стали за поддержку начавшагося движенія и за участіе въ немъ съ

цѣлью придать ему наиболѣе сознательный характеръ.

Организаціонному комитету удалось добиться положительнаго

рѣшенія, но большинство соціалдемократовъ было довольно, что сва

лило руководство на плечикомитета и относилась къдвиженію весьма

холодно вплоть до тѣхъ поръ, пока не выяснились его грандіозные

размѣры.

Такое же отношеніе господствовало и въ нестуденческихъ с.-д.

кругахъ. Они, повидимому, полагали, чтодвиженіене выйдетъза пре

дѣлы обычныхъ семейныхъ безпорядковъ. Между тѣмъ, въ рабочей

средѣ очень интересовались студенческими дѣлами. Въ первыежедни

волненій въ столовую какъ-то зашелъ рабочій съ Балтійскагозавода

и потребовавъ старшаго дежурнаго студента, передалъ емузаписку,
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нацарапанную на клочкѣ сѣрой бумаги. Въ этой запискѣ отъ имени

рабочихъ Балтійскаго завода студентамъ посылался упрекъ: почему

они не выпустятъ печатнаго листка съ объясненіемъ цѣлей движенія.

«Мы-гласила записка-очень интересуемся, изъзачеговы бунтуете,

а понять не можемъ. Многіе распространяютъ слухъ, что вы хотите

отнять у крестьянъ землю и возобновить крѣпостное право. Однако

мы этому не вѣримъ и знаемъ, что такіе слухи распространяютъ

шпіоны». Письмо закончилосьубѣдительнойпросьбой выпустить«ли

стокъ». Мы передали записку въ петербургскую соціалдемократиче

скую организацію, такъ какъ не имѣли непосредственныхъ связей съ

заводами и не могли, поэтому, удовлетворить запросъ Балтійскихъ

рабочихъ. Установить тѣсныя сношенія съ заводами, чтобы связать

студенческое движеніе съ рабочимъ и придать ему еще болѣе широ

кій размахъ или не приходило въ голову, или совсѣмъ не входило въ

планъ организаціоннаго комитета, который стремился обезпечить себѣ

сплоченное большинство на доступныхъ студентамъ политическихъ

требованіяхъ. Для этого нужно было придать движенію такойхарак

теръ, чтобы оно, не сходя съ политической почвы, не переходило,

однако, въ юридически революціонное дѣяніе. Организаціонный коми

тетъ стремился къ тому, чтобы, съ одной стороны,его существованіе

не могло быть подведено подъ статьи закона о тайныхъ революціон

ныхъ обществахъ, а, съ другой стороны, чтобы и самыя цѣлидвиже

нія не могли послужитьповодомъкъобычномуобвиненію по250статьѣ

стараго уголовнаго уложенія то естьвънамѣреніи въболѣе или менѣе

отдаленномъ будущемъ ниспровергнуть существующій строй. Какъне

дурно формулировала задачи движенія одна курсистка, мы должны

были бороться за законъ, а не противъзакона.Съэтоюцѣлью, орга

низаціонный комитетъ выставилъ только три требованія: обезпеченіе

неприкосновенности личности, изданіе точныхъ правилъ о полномо

чіяхъ полиціи при столкновеніяхъсътолпою,судебная отвѣтственность

администраціи за ихъ нарушеніе и судебное разслѣдованіе избіенія

8 февраля.Требованіяэти одновременнобыли оченьузкими, поскольку

они не охватывали всѣхъ правъ человѣка и гражданина, и слишкомъ

широкими, поскольку они были невмѣстимы абсолютистско-полицей

скимъ государствомъ. Въ массѣ они приняли еще болѣе обобщенную

форму, и студенты просто говорили: мы боремся за священныя эле

ментарныя права личности, за ея неприкосновенность. И таковъ былъ

дѣйствительный смыслъ борьбы. Принятіе организаціоннымъ комите

томъ неполной и неудачной формулировки въ значительной степени

объясняется изрядною политическою невинностью его членовъ, при

надлежавшихъ къ тому въ большинствѣ къ естественникамъ по спе

ціальности. Но въ этомъ фактѣ заключалось и нѣчто болѣе важное

съ исторической точки зрѣнія. Дѣло въ томъ, что какъ ни свѣжи

были естественники въ вопросахъ государственнаго и администрати

внаго права, однако; они сразу поставили вопросъ отомъ, насколько

совмѣщается неприкосновенность личности съ абсолютизмомъ и на

сколько, слѣдовательно, выставленіе подобныхъ требованій имѣетъре

альное значеніе. Горячіе споры, возникшіе по этому поводу, не при

вели ни къ какимъ результатамъ. Выяснилосьтолько,что нѣкоторые
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склоняются къ той точкѣ зрѣнія, которая составляла особенность

русскаголиберализмавъсемидесятыхъивосьмидесятыхъгодахъ:именно

что абсолютизмъ еще не исключаетъ законности. На этой фикціи,

какъ извѣстно, была построена либеральная защита полноправіязем

скихъ и судебныхъ учрежденій и т. п. И вотъ эта либеральная фик

ція поколебала организаціонный комитетъ.Онъ поручилъ одному изъ

товарищей посовѣтоваться съ знакомыми и авторитетными юристами

относительно формулировки требованій. Результатомъ юридической

консультаціи и былъ выпушенный организаціоннымъ комитетомъ ли

стокъ: «наши требованія». Такимъ образомъ, еще въ1899 годулибе

ральная идеологія могла овладѣть студенческимъ движеніемъ. Массо

вое студенчество да отчасти и организаціонный комитетъ искренно

думали, что они борятся за законъ, а не противъ закона, полагая,

что полицейскій абсолютизмъ знаетъ какіе-либо законы.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, желая устранить и формальные поводы для

обвиненій, организаціонный комитетъ неоднократно и въ рѣчахъ, и

въ листкахъ утверждалъ, что наше движеніе-не политическое. Но

такъ какъ оно не было и академическимъ,то придумана была особая

терминологія: наше движеніе —движеніе общественное, выражающее

протестъ противъ попиранія произволомъ насильнической администра

ціей злементарныхъ и священныхъ правъ человѣческой личности.

Эта идея была усвоена студенческой массой достаточно прочно,

и всякое отклоненіе отъ принятой линіи, какъ вправо, такъ и влѣво,

встрѣчалось потомъ весьма недружелюбно. Когда одинъ изъ членовъ .

организаціоннаго комитета, пользовавшійся обычно громадною попу

лярностью, говоря рѣчь на сходкѣ 9 или 10 февраля, произнесъ шут

ливыя слова, въ которыхъ можно былоусмотрѣть непочтительноеот

ношеніе къ царскому портрету сходка заревѣла, какъ разъяренное

животное. Ораторъ едва могъ закончить свою рѣчь. И послѣ него

пришлось произнести двѣ рѣчи спеціально для того,чтобы успокоить

аудиторію, доказавъ ей, какъ всегда въ подобныхъ случаяхъ,что ора

тора не такъ поняли.

Даже во второмъ періодѣ движенія, когда«касса взаимопомощи»

выпустила противъ воли организаціоннаго комитета прокламацію, гдѣ

студенческое движеніе объявлялось революціоннымъ броженіемъ про

буждающейся буржуазіи и первымъ проблескомъ тѣхъ бурь, которые

должны свести въ могилу русскійабсолютизмъ,-эта прокламація, по

лучившая громкое названіе «манифеста» вызвала такое раздраженіе,

что въ столовой ее рвали и топтали ногами. Организаціонный коми

тетъ долженъ былъ сдѣлать офиціальное заявленіе, что, не входя въ

критику содержанія прокламаціи, онъ указываетъ на полную свому

непричастность къ ея появленію. Надо, впрочемъ, замѣтить,чтопло

хой пріемъ «манифеста» зависѣлъ и отъ другихъ причинъ. Дѣлоза

ключалась, конечно, не въ смѣшной игрѣ словами: политическое или

общественное. Споръ о словахъ скрывалъ споръ по существу; быть

ли движенію революціоннымъ или оппозиціоннымъ?

На той точкѣ, на которую движеніе стало въ первый періодъ,

оно не могло долго оставаться. Равновѣсіе было слишкомъ неустой

чивымъ. Но это все-таки было равновѣсіе.Ни правая ни лѣваячашка
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вѣсовъ не могла перетянуть. Нужно было еще бросить что либо на

вѣсы для того, чтобы студенчестворѣшительно склонилось въ ту или

другую сторону. Правительство бросило комиссію Ванновскаго.

VI.

Назначеніе разслѣдованія дѣйствій полиціи и притомъ разслѣ

дованіе въ столь экстраординарной формѣ, естественно,принятобыло

студентами, какъ побѣда движенія, сумѣвшаго поколебать основной

столпъ полицейскаго абсолютизма: догматъ непогрѣшимости полиціи.

Но чувство одержаннойпобѣды непереходило въликованіе, наоборотъ,

оно осложнялось многими сомнѣніями. Студенты знали, что комиссія

является слѣдствіемъ растерянности правящихъ сферъ, выразившейся

въ рядѣ запутанныхъ придворныхъ интригъ. Витте, уже тогда обла

давшій жонглерскою ловкостью рукъ, хотѣлъ студентами сбить съ

позиціи Горемыкина, въ качестѣ министра внутреннихъ дѣлъ став

шаго на защиту Клейгельса и охраннаго отдѣленія.

Витте принадлежалазаписка, которой онъ провелъ «позаимство

ванную» имъ изъпрофессорскихъ круговъ мысль онеобходимости спе

ціальной внѣвѣдомственной комиссіи для изслѣдованія дѣла. Самое

происхожденіе комиссіи внушало, слѣдовательно, очень основательныя

сомнѣнія относительно ея состава и направленія ея работъ. Затѣмъ,

личность Ванновскаго пользовалась скорѣе отрицательной,чѣмъ без

различной-не говоря уже о положительной-репутаціей. Мы знали о

немъ, что это бывшій военный министръ Александра ll1, одинъ изъ

вождей реакціонной чоенной партіи, свалившей либеральнаго Милю

тина, человѣкъ безъ образованія, суровый, послѣдовательно уничто

жившій въ арміи всѣ слѣды эпохи либеральныхъ реформъ шестиде

сятыхъ годовъ. Наконецъ, откуда-то узнали, что онъ родственникъ

Горемыкина, котораго мысчитали, вмѣстѣсъ Боголѣповымъ, главнымъ

виновникомъ всѣхъ нашихъбѣдъ. Всѣ эти данныя настраивали очень

отрицательно по отношенію къ Ванновскому. Впрочемъ въ видѣсмяг

ченія впечатлѣнія, прибавляли, что Ванновскій-уже развалина, въ

университетскихъ дѣлахъ ничего не понимаетъ; такимъ образомъ,

исходъ дѣла будетъ зависѣть отъ комиссіи. Организаціонный коми

тетъ, не входя въ оцѣнку личности Ванновскаго, принципіально при

зналъ самый фактъ назначенія комиссіи недостаточнымъ для прекра

щенія забастовки и призвалъ студенчество крѣпко держаться вплоть

до удовлетворенія выставленныхъ требованій.

Забастовка продолжалась.Однако сейчасъ же послѣ назначенія

Ванновскаго, начали въ изобиліи распространяться иные болѣе при

мирительные взгляды, которые нашли сильную поддержку въ либе

ральныхъ профессорскихъ кружкахъ. Дѣло въ томъ,что интригипра

вящихъ сферъ дали возможность либеральной партіи профессоровъ

предпринять нѣкоторые практическіе шаги. Почтенныеученые, ака

демики Н. Н. Бекетовъ и А. С. Фаминцынъ, тотчасъ же послѣ из

біенія 8февраля, собравшіематеріалъдлядоказательства полицейскихъ
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побоевъ и пытавшіеся всѣми силами достигнуть наказанія виновныхъ,

получили аудіенцію у Государя спеціальнодля доклада объ инцидентѣ

у Румянцевскаго сквера. Эта аудіенція,состоявшаяся послѣтого, какъ

вопросъ о назначеніи разслѣдованія былъ предрѣшенъ, сама по себѣ

не опредѣляла дальнѣйшаго теченія событій. Организаціонный коми

тетъ, интересуясь ея исходомъ послалъ двухъ своихъ членовъ къ

Н. Н. Бекетову узнать, чѣмъ кончится его попытка. Студенты до

ждались возвращенія Н. Н. изъ ЗимнягоДворца и вмѣстѣ съ семьей

Н. Н. и нѣкоторыми писателями и профессорами присутствовали при

разсказѣ Н. Н. о пріемѣ.

Николай Николаевичъ показалъ имъ текстъ своего доклада.

Это было краткое изложеніе безобразнаго факта избіенія въ очень

мягкихъ и дипломатическихъ выраженіяхъ. Оканчивалось оно прось

бою о разлѣдованіи и какъ бы оправданіемъ студенческихъ безпо

рядковъ нѣкоторыми соображеніями, изъ которыхъ особенное впе

чатлѣніе произвело на членовъ организаціоннаго комитета указаніе,

что студенты не заслуживали бы имени русскихъ, если бы не про

тестовали противъ нанесеннаго имъ оскорбленія. Такое объясненіе

движенія съ точки зрѣнія патріотизма и народной гордости не при

ходило намъ въ голову. Н. Н. Бекетовъ только добродушно усмѣх

нулся, когда студенты выразили ему свое удивленіе.Затѣмъ, Н.Н.Бе

кетовъ разсказалъ, что его докладъ былъ выслушанъ благосклонно,

что собранные имъ и акад. Фаминцынымъ матеріалы по поводу избіе

нія приняты и будутъ переданы въ комиссію, и что ему и акад. Фа

минцину будетъ дана возможность оказать содѣйствіе трудамъ этой

комиссіи.

Послѣднее указаніе вызвало въ слушателяхъ нѣкоторое недо

умѣніе. Возникъ споръ о томъ означаетъ ли это, что почтенные

ученые, будутъ назначены членами комиссіи или только то, что они

будутъ спрошены въ качествѣ свѣдующихъ людей. Оптимисты утвер

ждали первое, пессимисты склонялись ко второму. Н. Н. Бекетовъ

заявилъ, что онъ самъ не знаетъ, какъ толковать спорныя слова,

но что онъ считаетъ своимъ долгомъ предостеречь студентовъ отъ

постройки прекрасныхъ замковъ на зыбкой почвѣ. Въ видуэтого

трезвагопредостереженія,организаціонный комитетъ пришелъ кътвер

дому и ясному заключенію, что профессора не будутъ членами ко

миссіи Ванновскаго. Между тѣмъ академикъ Фаминцынъ примкнулъ

къ оптимистическому толкованію открытыхъ перспективъ. Онъ по

лагалъ,что оба почтенные академика уже являются членами комис

сіи. Визитъ къ Ванновскому не вывелъ А. С.Фаминцына изъзаблуж

денія, хотя Ванновскій сказалъ академикамъ очень неопредѣленную

фразу: что-то въ родѣ того, что въ свое время онъ позоветъ ихъ.

Но неопредѣленность этихъ словъ зависѣла только отъ опре

дѣленности предшествующихъ ожиданій. Для Ванновскаго, даже и не

думавшаго объ участіи профессоровъ въ работѣ комиссіи, его слова

были вполнѣ ясны. Тѣмъ не менѣе, увѣренность А. С. Фаминцына

стала распространяться среди профессоровъ. Образовалась цѣлая ли

беральная партія, которая вступила въ энергичную борьбу съ органи

заціоннымъ комитетомъ.Линія поведенія,рекомендуемая этою партіею,
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обосновывалась приблизительно слѣдующимъ образомъ. Ванновскій

полонъ благихънамѣреній. Онъ призываетъ почтенныхъ иавторитет

ныхъ профессоровъ въ свою комиссію. Этимъ профессорамъ студен

чество довѣряетъ. Слѣдовательно, оно можетъ довѣрять и комиссіи,

и Ванновскому. Нужно выразить это довѣріевъ опредѣленной формѣ,

чтобы развязать руки Ванновскому отъ полицейскихъ путъ и дать

ему возможность перейти къ творческой работѣ. Нужно прекратить

забастовку. Что касается высланныхъ,–въ то время уже было вы

слано нѣсколько десятковъ человѣкъ-то отвѣтственность за ихъ

судьбу надо возложить на Ванновскаго. Онъ почувствуетъ себя обя

заннымъ вернуть ихъ и сумѣетъ этого добиться. Какъ результатъ

этой политики, въ перспективѣ либеральная партія рисовала новый

уставъ высшихъ учебныхъ заведеній, выработанный профессорами въ

полномъ согласіи со студенческими желаніями.

Либеральная партія вела свою агитацію съ несвойственной ей

страстностью и энергіею; при этомъчѣмъ болѣе она восхваляла буду

шую комиссію, тѣмъ болѣе розовыми красками приходилось ей изо

бражать и личность Ванновскаго. Какъ ни мало вѣрило радикальное

студенчество либераламъ, однако, либеральные восторги показывали,

что по тѣмъ или инымъ причинамъ, но Ванновскій вовсе не произ

водитъ впечатлѣнія реакціоннаго людоѣда. Наоборотъ, изъ всѣхъ

анекдотовъ о немъ, въ изобиліи составленныхъ либералами немед

ленно послѣ его назначенія, явствовало, что Ванновскій, по меньшей

мѣрѣ, раздѣляетъ точку зрѣнія Витте, находившаго, что если сту

денты виноваты, то и полиція не безъ грѣха.

Во всякомъ случаѣ, свѣдѣнія, проникавшія въ студенческую

среду о личности Ванновскаго въ значительной мѣрѣ разсѣяли пер

воначальное отталкивающее впечатлѣніе, вызванное его назначеніемъ.

Комиссія Ванновскаго стала возбуждать извѣстный интересъ, какъ

что-то новое, еще неизвѣданное. Подъ вліяніемъ новыхъ вѣяній въ

организаціонномъ комитетѣ не разъ возникала мысль о томъ, чтобы

завязать сношенія съ комиссію Ванновскаго съ цѣлью повліять на

ходъ разслѣдованія. Эта мысль осуществилась, благодаря личнойини

ціативѣ двухъ членовъ организаціоннаго комитета В. А. Власова

и меня. Для насъ комиссія Ванновскаго представляла непосредствен

ный интересъ. Дѣло въ томъ, что первая же высылка захватила,

какъ и слѣдовало ожидать, нѣсколькихъ членовъ перваго организа

ціоннаго комитета, уже давно извѣстныхъ полиціи по своей дѣятель

ности въ университетѣ. Въ число высланныхъ попалъ ия, иВласовъ

Но въ то время, какъ другіе высланные были захвачены полиціей или

на квартирѣ, или въ университетѣ, или на улицѣ, мы счастливо из

бѣжали ареста, такъ какъ приняли самыя тщательныя мѣры предо

сторожности. Я, напримѣръ, уже съ 9 февраля не ночевалъ на своей

квартирѣ, а затѣмъ обрилъ бороду, надѣлъ синіе очки и ходилъ въ

штатскомъ платьѣ, напоминая скорѣе сыщика, чѣмъ студента. За

тѣмъ въ университетъ, гдѣ хозяйничала уже полиція, приглашенная

ректоромъ Сергѣевичемъ, мы не ходили. Въ студенческой столовой

бывали только въ обѣденные часы и расходились вмѣстѣ съ тысяч

ной толпой, среди которой насъ было трудно замѣтить. Вечеромъ
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же уже ни на какихъ собраніяхъмы не участвовали,а отправлялись

куда нибудь на ночевку. Въ виду общаго сочувствія къ студентамъ

въ тѣ дни недостатка въ квартирахъ для ночлега не было. Часто не

извѣстные товарищи предлагали свои услуги и доставляли весьма

удобныя помѣщенія. Мы рѣшили вести такой нелегальный образъ

жизни, пока не попадемся, такъ какъ не хотѣли уѣзжать изъ Пе

тербурга въ самый разгаръ движенія, захватившаго насъ съ невидан

ной силой. Однако кочевой бытъ представлялъ и много неудобствъ.

Кромѣ того, опасность ареста всегла висѣла надъ нами, такъ какъ

по самому характеру своей работы мы не могли усиленно прятаться

и должны были появляться или въ столовой, или въ толпѣ передъ

университетомъ и т. п. Однажды, когда я уходилъ изъ столовой, то

варищи замѣтили, что въ подворотнѣ противоположнаго дома пря

чется полиція. Я едва успѣлъ вскочить на извощика и отъѣхать нѣ

сколько шаговъ, какъ оттуда выскочилъ приставъ и, сѣвъ на дру

гого извощика, погнался за мною. Мнѣ удалось спастись, заставивъ

извощика сдѣлать нѣсколько неожиданныхъ поворотовъ. Приставъ

пролетѣлъ мимо меня. Чѣмъ дальше, тѣмъ болѣеусиливалась слежка,

и мы ничего не имѣли противъ того, чтобы возвратить себѣ легаль

ность, тѣмъ болѣе, что назначеніе разслѣдованія какъ будтообезпе

чивало отъ повторенія высылокъ.

Размышляя о способахъ возвращенія въ первобытное состояніе,

я остановился на одномъ. Мнѣ казалось, что, разъ Ванновскій про

изводитъ слѣдствіе, то мы ему несомнѣнно нужны въ качествѣ са

мыхъ важныхъ свидѣтелей или обвиняемыхъ-этому мы не придавали

значенія. Если же мы ему нужны, то онъ долженъ оставить насъ въ

Петербургѣ для допроса, который неизвѣстно когда состоится и ко

торый можетъ потребовать передопроса и т. д. Однимъ словомъ, я

рѣшилъ, что мы можемъ обратиться къ Ванновскому, чтобы онъза

держалъ насъ въ Петербургѣ въ качествѣ лицъ, привлеченныхъ къ

дознанію. Я сообщилъ этотъ планъ Власову, и мы столковались по

пробовать. Но итти прямокъВанновскому, значило бы отдавать себя

во власть всякихъ неожиданностей которыя, быть можетъ, удалось

бы предупредить, если совершить нѣкоторые подготовительные шаги.

Мы узнали, что въ число членовъ комиссіи, имена которыхъ небыли

опубликованы, входитъ членъ консультаціи министерства юстиціи

И. В. Мѣщаниновъ. Кто-то сказалъ, чтоМѣщаниновъ–человѣкъ ше

стидесятыхъ годовъ и либералъ. Впослѣдствіи,сдѣлавшисьтоварищемъ

министра народнаго просвѣщенія при Ванновскомъ, Мѣщаниновъ

весьма основательно опровергъ всякіе слухи о своемъ либерализмѣ.

Но въ 1899 году въ качествѣ неизвѣстнаго чиновника онъ, можетъ

быть, и позволялъ себѣ иногда полиберальничать. Какъ бы то ни

было, мы рѣшили обратиться къ Мѣщанинову. Другіе члены, изъ ко

торыхъ намъ были извѣстны. имена главнаго военнаго прокурора Ма

слова и завѣдывающаго канцеляріей министерства юстиціи по полити

ческимъ дѣламъ Стремоухова уже окончательно не внушали довѣрія,

въ особенности г. Стремоуховъ. Среди нашихъ товарищей по симфе

ропольской гимназіи и по университету, оказался одинъ не то даль

ній родственникъ, не то близкій знакомый Мѣщанинова. Узнавъ о
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нашихъ замыслахъ, этотъ товарищъ предложилъ предупредить Мѣ

щанинова о нашемъ приходѣ. Онъ сдѣлалъ это и сообщилъ намъ

въ какіе часы удобнѣе всего застать дома г. Мѣщанинова. Намъ не

было назначено пріема, но по нашему впечатлѣнію, нашъ приходъ

не былъ нежелателенъ. На другой же день мы съ любопытствомъ от

правились къ Мѣщанинову, захвативъ съ собою комплектъ «бюлле

теней» нашего «Правительственнаго Вѣстника».

Мѣщаниновъ занималъ тогда довольно скромную квартиру на

Николаевской улицѣ. Онъ встрѣтилъ насъ съ гораздо большимъ лю

бопытствомъ, чѣмъ мы его, и принялъ насъ весьма любезно, ночрез

вычайно нервно. Несмотря на то, что наше появленіе не было для

него неожиданностью, онъ сдѣлалъ видъ, что очень удивленъ.

— Какъ вы прямо сюда пришли?-спросилъонънасъ. Вы знаете,

это очень неудобно. Охранное отдѣленіе рветъ имечетъ. Насъ всѣхъ

уже объявили неблагонадежными и отдали подъ надзоръ. Замѣтили

у моего подъѣзда гороховое пальто? Оно появилось сътогодня,какъ

я назначенъ членомъ комиссіи.., Намъ приходится быть очень осто

рожными, очень... Но, впрочемъ, садитесь, садитесь... Мы сѣли, сѣлъ

и онъ, но все время онъ какъ то опасливо озирался, словно боясь,

что вотъ войдутъ «гороховыя пальто» и арестуютъ его нмѣстѣ съ

нами.

— Ну, господа, затѣяли вы дѣло,–продолжалъ онъ.

Мы объяснили, что студенчество поставлено въбезвыходное по

ложеніе. Законныхъ средствъ защиты нѣтъ. Приходится поневолѣ

прибѣгать къ экстраординарнымъ способамъ.

— Да, да. Но теперь, слава Богу, все пойдетъ кълучшему. Ко

миссія назначена. Ванновскій настроенъ очень хорошо. Конечно, онъ

солдатъ, старикъ, въуниверситетскихъ дѣлахъ ничего не понимаетъ,

но мы его постепенно обрабатываемъ и своегодобьемся. Мы сами

были студентами... Мы все знаемъ... Уставъ 63 года — вотъ наша

цѣль.

А наши требованіи? Неприкосновенность личности, судебная

отвѣтственность администраціи и т. д.

-- Я слышалъ, слышалъ. Читалъ вашъ листокъ. Ну,знаете,эти

требовачія... Сейчасъ, главное-уставъ, уставъ б3 года, и мы его

вамъ преподнесемъ. Но и вы поддержите насъ. Прежде всего, надо

окончить забастовку.

— Но мы должны же видѣть какое-нибудь дѣло со стороны

комиссіи. По крайней мѣрѣ, возвращеніе высланныхъ...

— Вопросъ о нихъ непремѣнно будетъ поставленъ. Но главное

нужно прекратить забастовку, нужно показать довѣріе комиссіи;это

придастъ ей силу... Затѣмъ, въ вашихъ бюллетеняхъ слѣдовало бы

иначе относиться къ Ванновскому. Въ одномъ изъ бюллетеней было,

напримѣръ, напечатано, что онъ-гнилая руина. Согласитесь,чтоэто

неудобно.

— Мы должны вамъ совершенно опредѣленно заявить, что въ

бюллетеняхъ организаціоннаго комитета такихъ выраженій не было.

Наши бюллетени носятъ строго офиціальный характеръ и пишутся
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нарочито дѣловымъ языкомъ. Точно также мы сообщаемъ только

провѣренные факты...

—Да! можетъ быть это и не въ офиціальномъ бюллетенѣ, но

это было сказано въ одномъ изъ листковъ.

—Теперь ихъ издается очень много. Мы принимаемъ отвѣт

ственность только за свои, тѣмъ болѣе, что мы не знаемъ, какіе

листки вы получаете...

—Въ комиссію доставляетъ ихъохранное отдѣленіе.

Мы разсмѣялись.

— При такихъ условіяхъ вы рискуете получить листки, напи

санные Пирамидовымъ.

— Да. Это можетъ быть. Онъ чинитъ всякія препятствія, вся

чески затрудняетъ работу.

— Позвольте уже присылать вамъ листки непосредственно въ

жомиссію. Вышедшіе же мы можемъ вамъ передать теперь же.

—Благодарю. Пожалуйста. Только знаете ли, нельзя ли какъ

нибудь не по почтѣ?Я боюсь,что нашапереписка теперь просматри

вается.

- Хорошо это можно устроить.

— Пожалуйста. А все-таки я на вашемъ мѣстѣ напечаталъ бы

въ листкахъ, что-нибудь пріятное Ванновскому, какой-нибудь такъ

сказать, комплиментъ ему,

Мы промолчали, и затѣмъ перешли къ личномудѣлу. Мѣщани

новъ отнесся очень сочувственно къ нашемужеланію,но безнадежно

разрушилъ юридическую конструкцію нашего плана. Онъ разъяснилъ

намъ, что Ванновскій производитъ не слѣдствіе, а разслѣдованіе по

особому высочайшему повелѣнію. При такомъ разслѣдованіи ника

кихъ лицъ привлеченныхъ къ дознанію не можетъ быть, такъ какъ

оно не опредѣляется никакими юридическими нормами. Лицо, удо

стоенное довѣріемъ монарха, облечено полномочіями узнавать одѣлѣ

все, что ему покажется нужнымъ, и всѣми способами, которые оно

признаетъ цѣлесообразными. Опросъ свидѣтелейявляется,разумѣется,

естественнымъ требованіемъ всякаго разслѣдованія факта, нооднако

формально Ванновскій имѣлъ бы права обойтись и безъ него.

—Однако вліяніе Ванновскаго можетъ помочь вамъ остаться

въПетербургѣ-закончилъМѣщаниновъ.—Я совѣтую вамъ обратиться

къ нему; кстати вы познакомитесь и съ его отношеніемъ къ сту

дентамъ. Но непосредственно итти къ нему неудобно. Надо подгото

вить почву. Лично я съ нимъ едва познакомился и поэтому ничего

не могу предпринять въ этомъ направленіи. Но среди членовъ нашей

комиссіи есть товарищъ военннаго прокурора генералъ Лузановъ.

Онъ-старый знакомый и, кажется, даже другъ Ванновскаго. Поѣз

жайте къ нему и разскажите откровенно, въ чемъ дѣло. Я надѣюсь,

что онъ дастъ вамъдобрый совѣтъ, какъ подойти къ Ванновскому.

Только вы не говорите, что я направилъ васъ къ нему. До свиданія.

Поддержите же комиссію своимъ поведеніемъ. Кончайте забастовку.

Въ листкахъ же не допускайте ничего такого... революціоннаго. Со

храни Богъ отъ этого.
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Бесѣда была закончена, и мы вышли, имѣя уже нѣкоторыя по

ложительныя обѣщанія относительно направленія работъ комиссіи

Ванновскаго. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, мы узнали, что и Ванновскій и

его сотрудники заподозрѣнные въ либерализмѣ,уже взяты подъ над

зоръ охраннаго отдѣленія, что политическая полиція, привыкшая къ

самодержавной власти, не скрываетъ своей злобы и готовится къ

реваншу. Это обстоятельство мы вполнѣ оцѣнили только впослѣд

ствіи. Разговоръ же съ Мѣщаниновымъ направилъ наше вниманіе на

благія намѣренія «просвѣщенныхъ» членовъ комиссіи и заставилъ

выдѣлить ихъ изъ «сплошной реакціонной массы» студенческихъ

враговъ, …

Однако, несмотря на привѣтливость Мѣщанинова, путешествіе

къ генералу Лузанову внушало намъ нѣкоторыя сомнѣнія. Мы не

боялись ареста, но опасались нарваться на плохой пріемъ, который

поставилъ бы насъ въ глупое положеніе. Тѣмъ не менѣе останавли

ваться въ началѣ пути намъ не хотѣлось, и мы рѣшили отправиться

въ военно-судное управленіе, гдѣ жилъ генералъ Лузановъ.

Послѣ нѣсколькихъ минутъ ожиданія къ намъ вышелъ старикъ

съ весьма привѣтливыми манерами и тонкимъ обращеніемъ.Онъ оче

видно былъ искренно удивленъ столь необычнымъ визитомъ и спро

силъ, чѣмъ можетъ служить.

Мы изложили, что, находясь въ такихъ-то и такихъ-то обстоя

тельствахъ, полагаемъ, что комиссія Ванновскагоможетъ вывести насъ

изъ затрудненій и обращаемся къ нему, какъ одному изъ членовъ

комиссіи, вѣроятно, знакомому съ Ванновскимъ, за совѣтомъ, какъ

намъ поступить. Удивленіе генерала еще болѣе возросло.

-— Но кто же васъ направилъко мнѣ?–спросилъонъ насъ.

— Никто-невинно отвѣчали мы.-Просто узнали, о томъ, что

вы состоите членомъ комиссіи и обратились къ вамъ, какъ къ про

фессору. Лузановъ былъ профессоромъ военно-юридической академіи.

— Благодарю васъ за довѣріе.Япостараюсьпомочьвамъ.Завтра

я увижу предсѣдателя комиссіи и скажу ему о васъ. Онъ, вѣроятно,

найдетъ какой-нибудь выходъ. Но за вами не числится большеника

кихъ грѣховъ, кромѣ участія въ студенческомъ движеніи? По свѣдѣ

ніямъ департамента полиціи на негооказываютъсильное вліяніеагита

торы революціонныхъ партій.

—Свѣдѣнія департамента полиціи, вашепревосходительство,за

вѣдомо не отвѣчаютъдѣйствительности.Дѣйствія полиціи вызвали без

порядки, и теперь нѣтъ ничего удивительнаго, что полиція правдами

и неправдами старается оправдать свое поведеніе. Между тѣмъ, ея

поведеніе ничѣмъ не можетъ быть оправдано.

… — Нуда, конечно: нагайки въХ1Х столѣтіи,это--недопустимо.

Я помню, какъ мы были возмущены, когда въ семидесятыхъ годахъ

для усмиренія военно-медицинской академіи употребили насиліе. Но

тамъ студенты изломали скамьи, били окна... Впрочемъ, вѣдь иувасъ

8 февраля было очень неспокойно на актѣ? Зачѣмъ вы вышли изъ

университета очень бурно, съ пѣснями, и оказали сопротивленіе по

лицейскому отряду, бросали въ него метлами, камнями?

Это было изображеніе событій 8 февраля, нарисованное и рас
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пространенное Пирамидовымъ, обычное изображеніе русской полиціей

всякихъ общественныхъ движеній по старой схемѣ: агитація злона

мѣренныхъ личностей, серьезная опасность общественному порядку,

нападеніе на чиновъ администраціи и т. д. Мы энергично боролись

противъ измышленій охраннаго отдѣленія и постарались выяснитьЛу

занову, что движеніе возникло безъ всякаго воздѣйствія постороннихъ

силъ, что единственнымъзлонамѣреннымъагитаторомъявляется охран

ное отдѣленіе, что бурная формапротеста объясняется исключительно

отсутствіемъ законныхъ способовъ самозащиты.

— Но теперь, когда назначено разслѣдованіе, движеніе прекра

тится?-спросилъ Лузановъ.

—Это очень сложный вопросъ, генералъ. Мы теперь связаны

съ другими высшими учебными заведеніями Петербурга и Россіи.То

варищеская солидарность не позволяетъ намъ принимать быстрыхъ

рѣшеній за свой личный счетъ. Кромѣ того, вамъ извѣстно, что и

петербургскіе студенты потерпѣли кары. Нѣсколько десятковъ на

шихъ товарищей произвольнымъ распоряженіемъ полиціи оторваны

отъ науки и высланы. До ихъвозвращенія едва-ли возможно говорить

о прекращеніи забастовки. Вообще,дальнѣйшійходъдвиженія възна

чительной степени зависитъ отъ хода занятій комиссіи.

— Комиссія одушевлена самымъискреннимъжеланіемъраскрыть

правду. Наши работы идутъ довольно быстро, несмотря на то, что

многимъ изъ насъ приходится знакомиться съ совершенно новымъ

міромъ. Я, напримѣръ, профессоръ учебнагозаведенія, которое также

считается высшимъ, но наши слушатели, офицеры,–совсѣмъ не то,

что вы. Во всякомъслучаѣ,мыскороприступимъкъопросустудентовъ.

— Студенты сдѣлаютъ все, чтобы раскрыть правду, къ которой

стремится комиссія, по словамъ вашего превосходительства.Съ своей

стороны, организаціонный комитетъ приметъ мѣры,чтобыдоставлять

въ распоряженіе комиссіи всѣ свои изданія, такъ какъ мы предосте

регаемъ васъ, генералъ, отъ пользованія средствамидепартамента по

лиціи. Это-очень мутный источникъ.

— Да, да. Пожалуйста, доставляйте. Это очень важно.Затѣмъ,

генералъ задалъ рядъ вопросовъ о днѣ 8 февраля. Вообще, видно

было, что онъ очень интересовался установленіемъ фактической сто

роны происшествія, очень мало задумываясь, въ противоположность

Мѣщанинову, надъ общими вопросами университетскаго быта.Закон

чилъ бесѣду генералъ приглашеніемъ притти къ нему вечеромъ на

слѣдующій день, чтобы узнать отвѣтъ Ванновскаго. Когда мы ухо

дили генералъ проводилъ насъ до дверей и, открывая ихъ, еще разъ

поблагодарилъ за довѣріе и прибавилъ:

— Вы можете спокойно приттизавтра.Явасъневыдамъ полиціи.

— Помилуйте, ваше превосходительство, мы никогда и не до

пускали мысли объ этомъ.

— Благодарю васъ, благодарю васъ.

Въ общемъ пріемъ Лузанова произвелъ на насъ утѣшительное

впечатлѣніе, хотя его разспросы офактической сторонѣ всѣхъ проис

шествій 8-го февралянамънепонравились-непотому,что они носили

немного полицейскій запахъ, но потому, что они казались мелкими
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и мелочными въ сравненіи съ громадными основными вопросами, вста

вавшими изъ нагаекъ и снѣжковъ 8 февраля. Нодля насъбыловажно

и отрадно уже то, что мы совершенно неожиданно встрѣтились съ

возможностью раскрыть всѣ факты и всѣ требованія, что правитель

ственное разслѣдованіе лишено обычнаго колорита жандармскаго за

стѣнка. Это побуждало насъ воспользоваться комиссіей Ванновскаго,

чтобы какъ можно шире и глубже освѣтить печальное положеніе сту

денчества.

На другой день мы съ пачкою бюллетеней были опять у Луза

нова. Генералъ встрѣтилъ насъ съ тою же привѣтливою и тонкою

сдержанностью. Онъ принялъ многозначительный видъ и сказалъ.

—Я говорилъ о васъ съ Ванновскимъ. Въ началѣ онъ отнесся

довольно сурово, но затѣмъ онъ рѣшилъ оказать вамъ свое содѣй

ствіе. Послѣ завтра вы должны притти къ нему, и онъ вамъ лично

скажетъ, что нужно сдѣлать, чтобы остаться въ Петербургѣ.

Замѣтивъ, что эта таинственность намъ не внушаетъ особаго

расположенія, генералъ Лузановъ началъ горячо и съ чувствомъувѣ

рять насъ, что мы спокойно можемъ довѣриться Ванновскому.

—Я знаю П. С. Ванновскаго давно-говорилъ онъ-еще съ

Павловскаго военнаго училища. Конечно, юнкера-не студенты,но

и они-молодежь. Ванновскій же умѣлъ обращаться съними. Правда,

у него ежовыя рукавицы, но за то онъ прямодушенъ и справедливъ,

ненавидитъ всякую ложь и чуетъ ее. Потомъ, вы можете довѣрить и

его опытности. Его годы, егодолгая государственная дѣятельностьна

учили его многому, и вы можете бытьувѣрены,что онъдастъсовѣтъ,

который принесетъ вамъ пользу. Обѣщайте мнѣ, что вы исполните

то, что онъ вамъ скажетъ. Въ его словахъ не будетъ ничего, что

могло бы задѣть вашу честь или даже ваше самолюбіе.

Желаніе получить обѣщаніе выполнить неизвѣстное намъ пред

ложеніе, разумѣется, нами не было удовлетворено.

Мы заявили, что постараемся выполнить желаніе генерала Ван

новскаго, поскольку это будетъ въ нашихъ силахъ, но не имѣемъ

возможности связать себя заранѣе даннымъ обѣщаніемъ.

Такимъ образомъ, наши путешествія привели насъ къ Ваннов

скому, отношеніе котораго къ студентамъ могло, какъ намъ казалось,

повліять на многое въ дальнѣйшемъ ходѣ событій. Надъ визитомъкъ

Ванновскому мы серьезно задумались; въ особенности, насъ занимало

таинственное предложеніе, которое онъ долженъ былъ намъ сдѣлать.

Мы не были намѣрены итти на какіялибоуступки. Междутѣмъбыло

ясно, что Ванновскій потребуетъ какого-либо отреченія въ качествѣ

цѣны за оставленіе въ Петербургѣ. Очень можетъ быть, что Мѣша

ниновъ и Лузановъ, говоря съ нимъ онасъ, представили насъ въвидѣ

людей, утомившихся своими скитаніями и желающихъ найти болѣе

или менѣе почетный исходъ. Въ дѣйствительности, мы хотѣлитолько

сбросить съ рукъ лишнія путы для того,чтобыполучить возможность

болѣе свободной дѣятельности, такимъ образомъ, свиданіесъВаннов

скимъ могло обратиться въ сплошное и непріятное недоразумѣніе

Но останавливаться было уже поздно.
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Въ назначенный день, рано утромъ, мы пришли на уголъ Садо

вой, около инженернаго замка, гдѣ жилъ Ванновскій. Свиданіе съ

нимъ имѣло для насъ въ тотъ моментъ особую важность, такъкакъ

онъ приступалъ къ массовому опросу студентовъ, разъ, и, два, по

тому, что охранное отдѣленіе пустило всѣ средства, чтобы вызвать

студенческое движеніе на улицу и, расправившись съ нимъ снова на

гайками, получить поводъ для репрессій въ грандіозныхъ размѣрахъ.

Тогда ходили слухи, что заготовляется тысяча вагоновъ для вывоза

студентовъ изъ Петербурга. 19 февраля студенты,наконецъ, поймали

охранное отдѣленіе на грубой и дерзкой провокаціи.

Организаціонный комитетъ, давно уже чувствуя, что политиче

ская полиція стремится провоцировать какой-либо эксцессъ и созна

вая, что при данныхъ условіяхъ вся сила движенія заключается въ

сдержанности, почти ежедневно въ бюллетеняхъ призывалъ студен

чество къ спокойствію и выдержкѣ, предостерегая его отъ всякихъ

уличныхъ выступленій. 19 февраля-въто времязапрещенный«празд

никъ»–всегда проходило въ университетѣ въ нѣкоторомъ броженіи.

Зная это и опасаясь, что кто-нибудь въ порывѣ гражданскаго чув

ства попытается ознаменовать день освобожденія крестьянъ неболь

шою демонстраціей-а это было легко сдѣлать, такъ какъ универси

тетъ былъ закрытъ,а около него каждоеутро собираласьтолпа сту

дентовъ, находившихся въ очень «бодромъ», какъ писали въ бюлле

теняхъ, настроеніи-организаціонный комитетъ выпустилъ по поводу

19 февраля спеціальное воззваніе, въ которомъ предлагалъ студенче

ству провести этотъ день въ нарочитомъ спокойствіи. Между тѣмъ

утромъ 19 февраля на стѣнѣ университетаоказалась наклеенной про

кламація, гдѣ студенты ни болѣе ни менѣе какъ приглашались на

Казанскую площадь. Эта же прокламація въ небольшомъ количествѣ

экземпляровъ ходила порукамъ среди студентовъ,толпившихся около

университета. На прокламаціи, какъ и на всѣхъ прокламаціяхъ орга

низаціоннаго комитета, была приложена печать:«касса взаимопомощи

студентовъ с.-петербургскаго университета».

Студенты читали прокламацію, противорѣчившую всѣмъ пред

шествующимъ заявленіямъ, съ понятнымъ недоумѣніемъ. Наконецъ,

кто-то догадался обратиться къ организаціонному комитету,засѣдав

шему въ столовой. Комитетъ немедленнорѣшилъ,чтоэто-дѣлорукъ

охраннаго отдѣленія.Тотчасъ женагектографѣ напечатали нѣсколько

строкъ, предостерегающихъ студентовъ отъ нарушенія принятойтак

тики и объявляющихъ провокаторскими всѣ противоположные при

зывы. Къ университету же былъ немедленно командированъ одинъ

изъ членовъ комитета, чтобызахватитьхотя одинъэкземпляръ прово

каторской прокламаціи. Но, очевидно, шпіоны уже убрали ее. Произ

веденное по горячимъ слѣдамъ разслѣдованіе дало несомнѣнныя до

казательства благороднаго происхожденія прокламаціи..Охранка не

потрудилась даже сдѣлать копіи печати кассы взаимопомощи,а при

ложила бывшую у нея старую печать, арестованную вмѣстѣ съ кас

сиромъ около двухъ лѣтъ до настоящаго случая, печать совсѣмъ

иной формы, чѣмъ ея преемница. Старые члены кассы безошибочно

Ле 9. в
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узнали,знакомую печать 1).Безцеремонность Пирамидова и егошайки

становилась слишкомъ назойливой, и мы хотѣли поставить предъВан

. новскимъ вопросъ о дѣйствіяхъ охраннаго отдѣленія вполнѣ ясно и

открыто, чтобы направить его вниманіе въ эту сторону, такъ какъ

мы опасались, что наши либеральные друзья изъ профессорской кол

легіи да отчасти и студенческая масса будутъ при допросахъ нале

гать больше всего на необходимостьреформыуниверситетскагоустава.

Когда мы пришли къ Ванновскому насъ уже ожидали. Чинсв

никъ особыхъ порученій-одинъ изъ тѣхъ гуттаперчевыхъ молодыхъ

людей, которые родятся въ Петербургѣ спеціально для того, чтобы

состоять при высокихъ особахъ–любезно привѣтствовалъ насъ и

приветъ въ высокій и просторный залъ, гдѣ и просилъ подождать

выхода его высокопревосходительства. Ждать пришлось оченьнедолго.

Вскорѣ изъ дверей быстрыми и рѣшительными шагами вышелъ Ван

новскій. Онъ подошелъ къ намъ съ весьма суровымъ видомъ и съ

любопытствомъ окинулъ насъ взглядомъ.

Въ свою очередь и мы съ любопытствомъ разсматривали гене

рала. Листки, называвшіе его гнилой руиной, несомнѣнно, удалялись

отъ истины. Передъ нами стоялъ невысокій плотный старикъ, бодрый

и подвижной, съ интеллигентнымъ лицомъ. Голосъ его звучалъ ясно

и твердо. Свои мысли онъ выражалъ кратко и опредѣленно.

—Здравствуйте!-сказалъ онъ намъ.—Вы хотите остаться въ

Петербургѣ, чтобы мутить здѣсь? Заварили кашу?Этотъ тонъ менѣе

всего могъ привести насъ въ смущеніе, такъ какъ, объясняя возник

новеніе безпорядковъ, мы имѣли подъ собою твердую почву. Отвѣтъ

нашъ былъ вполнѣ спокоенъ.

— Мы этой каши не заваривали. Студенты были вынуждены

дѣйствовать такъ, какъ они дѣйствуютъ?

— Какъ не заваривали? А кто изорвалъ объявленіе ректора

6 февраля, кто на актѣ освисталъ ректора?

—Эти факты не имѣютъ прямого отношенія къ движенію.Дви

женіе вызвано возмутительнымъ избіеніемъ студентовъ полиціей.

—Я не говорю о нагайкахъ... Нагайки, это гнусность...

— Между тѣмъ, у насъ не было возможности защищаться отъ

этой гнусности законными средствами. Наши профессора ничего не

могли сдѣлать, какъ и мы. А ректоръ призналъ въ своей рѣчи, ко

торая, вѣроятно извѣстна вашему превосходительству, что скорѣе

всего ротмистръ, устроившій избіеніе будетъ произведенъ въ подпол

ковники за эту атаку и что законность-такая птица, которая не

выноситъ нашего климата.

—Да, ректоръ вашъ сказалъ безтактную рѣчь; но, вѣдь, эти

безпорядки были у васъ заранѣе подготовлены? Вѣдь еще 6 февраля

вы изорвали объявленіе ректора, рѣшили освистать его и освистали

на актѣ, въ присутствіи высокопоставленныхъ особъ, въ присутствіи

митрополита... Что это за безобразіе! Подумайте, что было бы, если

бы полкъ освисталъ своего командира?

*) Впослѣдствіи это подтвердилось и разслѣдованіемъВанновскаго и даже жан

дармско-судебной комедіей слѣдствія по процессу организаціоннаго комитета.
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Такое сопоставленіе повергло насъ въ изумленіе. Мы со всевоз

можноюделикатностью объяснили генералу, что въ университетѣ нѣ

сколько иныя отношенія, чѣмъ въ полку, и что выраженіе одобренія

и неодобренія представителямъ профессорской корпораціи составляетъ

у насъ довольно обыкновенное явленіе. Почти каждая лекція попу

лярныхъ профессоровъ оканчивается апплодисментами слушателей.

Затѣмъ, мы разсказали Ванновскому событія въ ихъ истинномъ

свѣтѣ и истинной послѣдовательности. Онъ очевидно уже внима

тельно ознакомился съ оффиціальной версіей и поэтому часто зада

валъ намъ провѣрочные вопросы, сначала нѣсколько недовѣрчиво и

подозрительно, потомъ съ живымъ интересомъ и безъ заднихъ мы

слей. Подробности сходокъ, различныя бытовыя черты студенческой

жизни, затрагиваемыя нами въ разсказѣ, его видимо поражали. Для

него оставалось совершенно непонятнымъ, какъ студенты могутъ об

суждать и оцѣнивать поступки своего «начальства», къ которымъ

онъ причислялъ и профессоровъ, какъ они могутъ соединяться въ

тайныя организаціи, устраивать вечеринки, на которыхъ говорится о

политическихъ вопросахъ.

—Странно и неумѣстно!–нѣсколько разъ повторялъ онъ,

Отъ случая 8 февраля мы должны были перейти къ общемупо

ложенію студенчества. Мы указали, что полицейскій режимъ привелъ

къ удивительному, но несомнѣнному факту: поступленіе въ универ

ситетъ является уже преступленіемъ или подготовленіемъ преступле

нія. Каждый студентъ, по самому своему званію, отдается подъ над

зоръ полиціи, которая отнимаетъ у него самыя элементарныя права,

въ родѣ права собраться съ друзьями въ количествѣ болѣе пяти

человѣкъ, и преслѣдуетъ его политическимъ шпіонствомъ, отравляя

существованіе и дѣлая невозможными даже научныя работы, такъ

какъ и наука также отравлена нелѣпой и подлой политическою

подозрительностью.

Тайная полиція-говорили мы-убиваетъ своимъ надзоромъдаже

необходимоедля научной работы товарищеское общеніе. Мы не мо

жемъ довѣрять другъ другу, такъ какъ не знаемъ, кто рядомъ съ

нами сидитъ на скамьѣ: дѣйствительно студентъ или только шпіонъ,

одѣтый студентомъ...

— Этого не можетъ быть!–горячо вдругъ прервалъ Ваннов
скій. о

—Чего не можетъ быть?-удивленно спросили мы.

— Чтобы шпіоны одѣвались студентами! Это гнусно! Это ма

раетъ честь мундира!-волновался старикъ.

--- Тѣмъ не менѣе это составляетъ обычное явленіе,-отвѣчали

мы, испытывая самое горячее негодованіе при видѣ подобной наив

ности. И не только шпіоны, но и провокаторы. Въ этомъи состоитъ

система нашей политической полиціи: съ одной стороны подстрекать,

а съ другой-ловить... …

И мы разсказали Ванновскому нѣсколько совершенно несомнѣн

ныхъ случаевъ, когда на сходкѣ обнаруживали билетъ агентовъ ох

раннаго отдѣленія у студентовъ, говорившихъ наиболѣе революціон

ныя рѣчи или наиболѣедерзко нападавшихъ на университетскую ад

99
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министрацію. Наконецъ, мы подробно выяснили провокаторскую вы

ходку съ прокламаціей по поводу 19 февраля. Ванновскій только

разводилъ руками.

—Вотъ почему возникло нашедвиженіе,-закончили мы.-Мы

хотимъ освободиться отъ произвольнаго и беззаконнаго гнета тай

ной полиціи, мы хотимъ, чтобы ея дѣйствія опредѣлялись строго за

конными правилами. Въ отвѣтъ на это она извращаетъ факты, под

дѣлываетъ документы и стремится представить насъ въ видѣ револю

ціонеровъ, съ которыми государственная власть должна безпощадно

расправиться. Отъ васъ, ваше превосходительство, зависитъ теперь

возстановить истину...

Ванновскій замѣтно былъ пораженъ нарисованною картиною.

—А революціонные агитаторы не играли у васъ роли? Кто

ѣздилъ по учебнымъ заведеніямъ провозглашать забастовку и при

этомъ переодѣвался въ соотвѣтствующую форму? Вѣдьэтобезчестно

снимать свой мундиръ и надѣвать чужой?

Послѣднее утвержденіе мы оставили безъ отвѣта, но на первые

вопросы дали ясный отвѣтъ.

— Никакихъ революціонныхъагитаторовъ не было.Все сдѣлано

самими студентами и когда вы допросите ихъ, то и члены организа

ціоннаго комитета и всѣ, кто выполнялъ его порученія, назовутъ

себя и скажутъ, что они дѣлали.

— Вы увѣрены, что они назовутъ себя и все скажутъ?-быстро

спросилъ Ванновскій. …

— Настолько увѣрены, что сейчасъ моглибы назвать вамъ фа

миліи своихъ товарищей и не дѣлаемъ этого только потому, что не

уполномочены оффиціально на такого рода заявленія.Но каждый изъ

товарищей скажетъ вамъ самъ все о своей дѣятельности. Вообще,мы

ничего не скрываемъ; наоборотъ, мы добиваемся, чтобы всѣмъ были

извѣстны наши цѣли и наши средства, такъ какъ за насъ-правда.

Вы можете свободно отказаться отъ темныхъ свѣдѣній департамента

полиціи; всѣ нужныя вамъ свѣдѣнія дастъ организаціонный коми

тетъ.

Генералъ, очевидно, не ожидалъ такого оборота дѣлъ. Повиди

мому, онъ думалъ, что члены организаціоннаго комитета представля

ютъ изъ себя тѣхъ самыхъ таинственныхъ злонамѣренныхъ агитато

ровъ, о которыхъ доносилъ ему Пирамидовъ«и которыхъ ему при

шлось бы тщательно розыскивать. Онъ былъ даже растроганъ и ска

залъ намъ съ нѣкоторою торжественностью.

— Благодарю васъ за довѣріе. Свѣдѣнія моей комиссіи никому

переданы не будутъ.

— Это соображеніе для насъ не имѣетъ значенія. Мы готовы

на все. …

—Я съ своей стороны могу обѣщать вамъ, что приложу всѣ

усилія къ тому, чтобы выяснить только правду. Вы можете вѣрить

моему безпристрастію. Я уже очень старъ, я получилъ отъ моихъ

императоровъ, которымъ я служилъ вѣрой и правдою, все, чего мо

жетъ желать человѣкъ. Больше мнѣ ничего не нужно, и ни для кого

я не стану кривить душой.
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— Но,можетъбыть,вы-вдругъ перемѣнилъ онътонъ,-добивае

тесь какой-нибудь конституціи?

— Наше движеніе не можетъ ставить такой цѣли.

— Ну, то-то. Вы, конечно, люди молодые и склонны мечтать о

всякихъ конституціяхъ, но, повѣрьте мнѣ, у меня вотъ уже волосъ

не осталось и видѣлъ я много, увѣряю васъ-Россія еще не созрѣла

для конституціи.Даещеи неизвѣстно-меланхолическидобавилъонъ

лучшели эти конституціи-то? Посмотрите, что въ Австріи дѣлается

въ парламентѣ? Безобразіе! Драка!

Мы промолчали, не желая пускаться въ рискованную область го

сударственно-правовыхъ споровъ и перевели разговоръ на необходи

мость возвращенія высланныхъ товарищей не только въ Петербургѣ,

но и въ провинціальныхъ университетахъ. …

У насъ было достаточно данныхъ о томъ, какъ производились

эти высылки. Не говоря уже о томъ, что охрана выслала такихъ сту

дентовъ, которые за все время движенія ни разу не были въ универ

ситетѣ, самая высылка не обставлена была даже минимальными фор

мальностями. Въ Петербургѣ къ высылаемымъ являлся утромъ около

дочный и предъявлялъ восьмушку писчей бумаги, на которой было

отгектографировано: по распоряженіи министра народнаго просвѣщенія

вы исключаетесь изъ университета и высылаетесь изъ г. Петербурга

и Петербургской губ. впредьдо особагораспоряженія.Когда въ василе

островскомъ участкѣ собралась солидная компанія высылаемыхъ, то

юристы подняли протестъ, указывая, что министръ народнаго просвѣ

щенія не обладаетъ правомъ высылки и что они не подчинятся не

законному распоряженію. Довольно продолжительный споръ былъ за

конченъ очень просто; послѣ нѣсколькихъ тщетныхъ попытокъ

найти законное объясненіе высылки, охрана по телефону заявила,что

студенты высылаются по распоряженію охраннагоотдѣленія и что, если

они не поѣдутъ сейчасъ же на вокзалъ добровольно, то ихъ свезутъ

силой. Въ Москвѣ же, бывшей тогда, какъ извѣстно,удѣльнымъ кня

жествомъ, гдѣ всѣ даже необременительные для власти законы имѣли

только относительное значеніе, творились, по слухамъ, еще болѣе не

вѣроятныя вещи. Тамъ,за недостаткомъ надлежащихъчиновъ, обыски

у студентовъ производились жандармскими унтерами, и эти унтера

подвергали студентовъ высылкѣ: просто передавали обреченнаго бли

жайшему городовому для отшравленія на вокзалъ.

Ванновскій выслушивалъ съ сомнѣніемъ пикантныя иллюстраціи

къ самодержавной законности.

— Правда ли это? Какъ же такъ?-.-часто прерывалъ онъ нашъ

разсказъ.

—Все правда, генералъ, и даже только доля правды. Вообще,

мы до сихъ поръ въ своихъ бюллетеняхъ сообщаемъ только провѣ

ренныя свѣдѣнія,

— По крайней мѣрѣ, о дѣйствіяхъ правительства вы, дѣйстви

тельно, хорошо освѣдомлены,-улыбаясь, сказалъ генералъ.—Дѣло у

васъ, видно, хорошо организовано. Помилуйте, сегодня, напримѣръ,

засѣданіе комитета министровъ,а завтра утромъ у васъ уже точный

отчетъ о немъ?Вѣдь это жетайныя засѣданія...Какъ же вы узнаете?
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— Это уже наша тайна, ваше превосходительство. Мы должны

быть заблаговременно освѣдомлены о всѣхъ намѣреніяхъ правитель

ства, чтобы давать движенію вѣрный ходъ, и мы достигли очень хоро

шей освѣдомленности....

— Да, да... Просто удивительно... Тайное совѣщаніе министровъ

и вдругъ—у васъ отчетъ... Даже не понимаю.

Въ результатѣ этого разговора Ванновскій обѣщалъ намъ немед

ленно же возбудить вопросъ о возвращеніи высланныхъ. Онъ заявилъ,

что лично вполнѣ стоитъ за возвращеніе, но опасается противодѣй

ствія министерства внутреннихъ дѣлъ; тѣмъ не менѣе, онъ надѣется

побѣдить это противодѣйствіе. Что же касается провинціальныхъ уни

верситетовъ, тоВанновскій заявилъ совершенно опредѣленно, что его

докладъ можетъ, конечно, оказать нѣкоторое вліяніе и на ихъ судьбу,

но что по отношенію къ нимъ онъ не имѣетъ никакихъ полномочій

и не будетъ даже касаться ихъ въ своемъ разслѣдованіи.

Послѣднее сообщеніе очень разочаровало насъ, мы предвидѣли,

что оставленіе провинціальныхъ университетовъ на произволъ мѣст

наго начальства вызоветъ большія осложненія. Тѣмъ не менѣе, дѣ

лать было нечего, и мы ограничились только новымъ повтореніемъ

усиленной просьбы, чтобы компетенція комиссіи Ванновскаго былара

спространена и на провинцію,

Наконецъ, послѣ выясненія общихъ вопросовъ, бесѣда перешла

къ той темѣ, которая была болѣе или менѣе формальнымъ поводомъ

къ свиданію. Послѣ того, что намъ удалось установить, вопросъ объ

оставленіи въ Петербургѣ уже не представлялъ для насъ особаго зна

ченія; однако, обсужденіе его носило также любопытный характеръ.

Ванновскій началъ самымъ непріятнымъ для насъ образомъ.

— Узнавъ о вашемъ желаніи, я прежде всего, обратился къ ди

ректору департамента полиціи Зволянскому, спрашивая его мнѣнія...

Мы невольно презрительно пожали плечами.

— Онъ сказалъ мнѣ, что здѣсь думать нечего, что онъ приш

летъ своихъ агентовъ, которые васъ и арестуютъ, какъ только вы

ко мнѣ явитесь. Но я заявилъ, что разъ вы довѣряете свою безопас

ность мнѣ, то я обязанъ обезпечить ее и не могу допустить вашего

ареста... Зволянскій долго не соглашался со мною, но, послѣ спора,

мнѣ удалось столковаться съ нимъ на слѣдующемъ выходѣ. Вы от

правитесь къ нему...

Здѣсь мы оба сдѣлали жестъ рѣшительнаго отрицанія.

—Явамъ даю слово, что вытамъ не будете арестованы. Все, что

отъ васъпотребуетъ онъ, это–подписка, гдѣ выдадите слово не прини

мать болѣе участія въ движеніи. Тогда вы можете оставаться въ Пе

тербургѣ. Конечно, я разсчитываю, что вы честно выполните свое

обязательство. Ну, что же?

Генералъ пристально смотрѣлъ намъ въ глаза. При такихъ об

стоятельствахъ отягощать себя ложью было бы политически преступно.

Отстраниться же отъ движенія для насъ было невозможно. Размыш

лять было нечего и, пока я собирался облечь отказъ въ болѣе или

менѣе дипломатическую форму, мой товарищъ сразу снялъ тяжесть

съ нашихъ плечъ категорическимъ: «нѣтъ, мы очень благодарны за
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ваше содѣйствіе, но этого предложенія мы неможемъ принять». Нашъ

отказъ, очевидно, былъ непріятенъ Ванновскому.Несомнѣнно, мы от

части затрогивали этимъ его самолюбіе, но, видимо, его также без

покоила наша судьба. Горячо, съ чувствомъ и даже краснорѣчиво

онъ сталъ убѣждать насъ дать подписку Зволянскому. Но аргументы

его были не новы и не убѣдительны. Какъ всегда вътакихъ случаяхъ

онъ говорилъ о разбитой карьерѣ, о горѣ родителей, о тяжелойдолѣ

выброшенныхъ за бортъ. Все это мы знали, и въ отвѣтъ могли пов

торить только свое: «нѣтъ». …

— Что же вы опять будете скитаться и прятаться? Развѣ это

пріятно?

— Что же дѣлать? Будемъ прятаться.

—Но васъ, въ концѣ концовъ, поймаютъ и арестуютъ?

— Это не такъ легко, но вполнѣ возможно. Мы не закрываемъ

глазъ. Когда мы начинали движеніе, мы, генералъ,знали, что насъ

ожидаютъ суровыя кары, и обдумали всѣ послѣдствія своего поведенія.

Мы готовы принять отвѣтственность, какова бы она ни была, но из

мѣнить своему дѣлу считали бы безчестнымъ. Позвольте еще разъ

принести вамъ благодарность за доброе содѣйствіе и выразить сожа

лѣніе, что доставили вамъ напрасныя хлопоты.

И мы стали откланиваться.

Что то дрогнуло въ лицѣ старика. Неожиданно, онъ подошелъ

къ намъ и, пожимая руки, сказалъ растроганнымъ голосомъ:

— Ну, до свиданья... Желаю вамъ всеголучшаго. Я сдѣлаюдля

васъ все, что смогу. .

Такъ закончилось это любопытное свиданіе, на которомъ реак

ціонный генералъ и министръ почти пожелалъ успѣховъ представите

лямъ «бунтующаго» и заподозрѣннаго въ симпатіяхъ къ «конститу

ціямъ» студенчества.

Это свиданіе имѣло большое значеніе для организаціоннаго ко

митета. Мы знали теперь, какъ, въ общемъ, пойдутъработы комиссіи;

мы знали, какуюдирективудатьдопрашиваемомуВанновскимъстуден

честву; мы завязали, наконецъ, если не оживленныя, то правильныя

сношенія съ комиссіей. Послѣ насъ у Ванновскаго были еще нѣко

торые члены организаціоннаго комитета уже въ качествѣ оффиціаль

ныхъ представителей и снова поддерживали наши требованія, выдвигая

между прочимъ возвращеніе высланныхъ, какъ первое условіе того,

чтобы студенчество почувствовало извѣстное довѣріе къ добрымъ на

мѣреніямъ комиссіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ организаціонный комитетъ, до

ставлялъ комиссіи всю издаваемую имъ литературу и велъусиленную

агитацію противъ министерства внутреннихъ дѣлъ, разоблачая про

дѣлки охраннаго отдѣленія. На допросахъ же, которымъ комиссія

подвергла около тысячи человѣкъ студентовъ, всѣ товарищи держа

лись тактики, рекомендованной комитетомъ: обрѣзывая полицейскія

поползновенія нѣкоторыхъ членовъ комиссіи, съ полною откровен

ностьюразъяснять цѣли движенія.

Въ виду того, что одновременно комиссія допрашивала и аген

товъ администраціи, начиная съ градоначальника и кончая городо

выми, которые всѣ поголовно лгали, изворачивались, путались и по
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падались волжи,(напримѣръ,Клейгельсъутверждалъ,что избіенія на

гайками быть не могло, ибо по утвержденной формѣ конныхъ горо

довыхъ имъ не полагается нагаекъ, междутѣмъ студенты предста

вили нагайку, отнятую у городового во время атаки 8 февраля); въ

виду того, что охранное отдѣленіе систематически препятствовало

Ванновскому въ его намѣреніяхъ, не доставляло ему нужныхъ свѣ

дѣній, присылало какія-то фантастичексія прокламаціи, якобы выпу

щенныя организаціоннымъ комитетомъ, и нашаагитація противъ мини

стерства внутреннихъ дѣлъ имѣла большой успѣхъ среди членовъ

комиссіи и прежде всего оказала громадное вліяніе на Ванновскаго,

который пересталъ подозрѣвать въ студентахъ какихъ-то злостныхъ

заговорщиковъ, полныхъ преступныхъ и мрачныхъ замысловъ. На

сколько подобныя подозрѣнія,первоначальнобывшія весьма сильными,

постепенно испарились, показываетъ моя бесѣда съ генераломъ Лу

зановымъ, который допрашивалъ меня въ общей очереди въ первыхъ

числахъ марта, уже послѣ возвращенія высланныхъ.

Кромѣ обычныхъ вопросовъ о фактической сторонѣ столкно

венія 8 февраля, о теченіи сходокъ, мнѣ пришлось, какъ бывшему

предсѣдателю кассы взаимопомощи, дать подробное описаніе этой

организаціи и ея дѣятельности и затѣмъ, какъ члену организаціон

наго комитета, дать отчетъ о его работѣ. Между нами, во время до

проса, шла непрерывная борьба: я стремился къ общимъ характери

стикамъявленій,генералъ старалсядобыть фактическій «слѣдственный»

матеріалъ, сообщенія о лицахъ, средствахъ и т. п. Кое-что было не

удобно сообщать, кое-что просто казалось мнѣ пустыми мелочами,

совершенно не имѣющимизначенія. Такъ, напримѣръ,Лузанову весьма

хотѣлось выяснить, бросалъ ли я снѣжками въ атаковавшій насъ

полицейскій отрядъ; первый ли я произнесъ слово «обструкція» для

опредѣленія студенческой тактики или нѣтъ; какъ устраивались со

бранія кассы взаимопомощи, въ какихъ отношеніяхъ она находилась

къ революціоннымъ оранизаціямъ; кто изъ членовъ организаціоннаго

комитета ѣздилъ делегатомъ въ Москву и Кіевъ. Затѣмъ, я тогдаже

замѣтилъ, что въ комиссіи составилось предубѣжденіе, противъ нѣ

которыхъ профессоровъ, говорившихъ рѣчи на традиціонныхъ вече

ринкахъ 8 февраля, въ особенности противъ Свѣшникова, Мякотина

и Туганъ-Барановскаго. Мнѣ было заранѣе извѣстно, что р5чь М. И.

Свѣшникова, который защищалъ самостоятельное политическое зна

ченіе чисто студенческихъ волненій, въ виду исторически сложивша

гося государстcвеннаго характера нашихъ университетовъ, въ отчетѣ

департамента полиціи превратилась въ восхваленіе событія 1 марта.

Поэтому, я очень рѣзко и опредѣленно протестовалъ въ своемъ по

казаніи противъ приписыванія кому-либо изъ профессоровъ роли аги

татора, подстрекавшаго студентовъ къ безпорядкамъ. Я видѣлъ, что

Лузанову это не совсѣмъ понравилось. 1) Тѣмъ не менѣе, его любез

ность не уменьшилась, а скорѣе даже увеличилась.

*) ИзъопубликованнаготеперьдокладаВанновскаговидно,что полицейская выдумка

отностительно роли профессоровъ все-таки напла дорогу въ умы и сердца членовъ

комиссіи.
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Когда онъ прочелъ мое, довольно длинное показаніе, онъ, прі

ятно улыбаясь, замѣтилъ:—сразу видно, что руководитель! Вотъ

сколько написали.

Затѣмъ, переходя въ серьезныйтонъ, началъ увѣрять меня, что

все кончится благополучно, что никто изъ насъ не пострадаетъ. Я

отвѣтилъ, что это, конечно, очень пріятно, но не столь существенно.

—Да, да, я понимаю, что вы рѣшились на жертвы. Нодля насъ,

для комиссіи важно добиться, чтобы никто изъ васъ не пострадалъ.

Мы пришли къ твердому убѣжденію въ необходимости иного исхода.

Вообще, я долженъ вамъ сказать,—патетически закончилъ онъ-что

разслѣдованіе оставляетъ въ насъ самое благопріятное впечатлѣніе

о студентахъ. Мы знали ираньше молодежь,ноэта молодежь военная,

офицеры: это-совсѣмъ иное. Со студентами, въ массѣ, мы познако

мились въ первый разъ, и я прямо говорю: мы можемъ спокойно

умереть, съ такими молодыми людьми Россія не погибнетъ».

Такимъ образомъ, комиссія для разслѣдованія безпорядковъ въ

петербургскомъ университетѣ превратилась въ комиссію для изслѣдо

ванія молодого поколѣнія! Болѣе восьми лѣтъ прошло сътѣхъ поръ;

нашему поколѣнію пришлось быть дѣятельнымъ участникомъ вели

чайшей исторической трагедіи. И въ различныхъ перипетіяхъ пре

вратной борьбы, когда злобный лай враговъ новой жизни достигаетъ

свирѣпаго напряженія, я часто вспоминаю, что правительственная ко

миссія такъ сказать, освидѣтельствовавшая насъ при вступленіи на

общественную арену, вынуждена была выдать намъ патентъ на гра

жданскія заслуги. Мнѣніе Лузанова не было его исключительно-лич

нымъ мнѣніемъ. Очевидно, онъ выражалъ взглядъ всейтой части ко

миссіи, которая группировалась около Ванновскаго и руководилась

настроеніемъ своего предсѣдателя. Большинство студентовъ, сталки

вавшихся придопросахъсъВанновскимъ,выносилосамоелучшеевпечат

лѣніе.Ванновскійнеособенно стѣснялся въ выраженіяхъ ибывалъ очень

рѣзокъ, когда рѣчь шла о Клейгельсѣ или Пирамидовѣ. Онъ подчер

кивалъ передъ студентами свое негодованіе и отвращеніе къ гнусной

практикѣ политической полиціи. Нѣтъ ничегоудивительнаго,что сту

денты выносили изъ залъ инженернаго замка, гдѣ происходилъ доп

росъ, впечатлѣніе одержанной ими моральной побѣды.

Чувство моральной побѣды дѣлало студенческую массу болѣе

воспріимчивой и къ либеральной агитаціи, видѣвшей уже и практи

ческую побѣду. Либеральные профессора требовали прекращенія за

бастовки, попрежнему увѣряя, что академики Бекетовъ и Фаминцынъ

войдутъ въ комиссію, когда тамъ начнется разработка университет

скаго устава, и обвиняли организаціонный комитетъ въ томъ, что его

непримиримость угрожаетъ отнять у студенчества плоды его побѣды.

Положеніе комитета было очень трудно. Онъ не могъ проник

нуться либеральнымъдовѣріемъ кърезультатамъработъ Ванновскаго;

но онъ не могъ также начисто отрицать возможность нѣкоторыхъ

университетскихъ реформъ. Упреки либераловъ, что мы губимъ дѣло

университетской реформы производили на насъвпечатлѣніе. Этобыли

тяжелыедни, когдабремя отвѣтственности сильнодавило намъ плечи.

Во многихъ учебныхъ заведеніяхъ Петербурга либеральнымъ профес
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сорамъ удалось уже пріостановить забастовку. Мы чувствовали, что

надо усилить движеніе, расширивъ его. Въ этотъ періодъ на квар

тирѣ Л. Ф. Пантелѣева, какъ-то совершенно случайно собралось нѣ

сколько человѣкъ писателей и професоровъ. Кто-то передалъ объ

этомъ организаціонному комитету. Мы рѣшили послатьтуда двухъ

своихъ членовъ. Выборъ палъ на меня и С. Н. Салтыкова. Цѣль

собранія была совершенно неясной,составъ его неизвѣстенъ. Мы по

ѣхали «на всякій случай», такъ какъ старались неупускать ни одной

возможности принести пользу движенію. Кромѣ Л. Ф. Пантелѣева на

собраніи были,сколько помнится,Ѳ.Д.Батюшковъ,В.Г.Короленко,В. А.

Мякотинъ, М. И. Свѣшниковъ и др.

Повидимому, они сами собрались также случайно. Однако раз

говоръ вышелъ довольно серьезный. Сначала мы обратились къ при

сутствовавшимъ съ просьбой высказать ихъ мнѣніе по поводу того,

что слѣдуетъ дѣлать студентамъ. Наиболѣе опредѣленный отвѣтъ

далъ В. Г. Короленко, но и этотъ отвѣтъ гласилъ только то, что

если студенты хотятъ выразить протестъ, то они выскажутся за про

долженіе движенія; если же они разсчитываютъ на какіе-либо прак

тическіе результаты, то продолженіе движенія, несомнѣнно, не цѣле

сообразно. Но по какой дорогѣ итти-это должны опредѣлить сами

студенты.

Тогда мы прямо поставили вопросъ о поддержкѣ. Мы указали,

что одними студенческими силами нельзя ничего достигнуть, что не

обходимо участіе общества и спрашивали, могутъ ли представители

литературы и общества оказать намъ какую-либо поддержкуи какую

именно. Это было попыткой вывести движеніезастѣны университета,

попыткою явно безплодной. На прямой вопросъ мы получили прямой

отвѣтъ, что никакихъ ложныхъ надеждъ намъ не желаютъ подавать

и что никакой поддержки ни литература, ни общество оказать намъ

не могутъ.

Организаціонный комитетъ, послѣ долгихъ размышленій и

оцѣнки возможныхъ практическихъ реформъ, пришелъ къ выводу

что нельзя ожидать рѣшительно ничего даже въ области универси

тетскаго устава, такъ какъ комиссія Ванновскаго, при всѣхъ ея бла

гихъ намѣреніяхъ, просто неспособна къ выработкѣ устава. Если же

ей и удастся выработать доброкачественный университетскій уставъ,

то такой проектъ погибнетъ въ канцеляріяхъ. Абсолютизмъ и сво

бода науки несовмѣстимы. Поэтому организаціонный комитетъ вы

бралъ дорогу политическаго протеста.

Но студенчество еще разъ поколебалось. Подъ вліяніемъ шумли

вой агитаціи либеральныхъ профессоровъ и подъ вліяніемъблагопріят

наго впечатлѣнія, произведеннаго комиссіей Ванновскаго, либерально

оппозиціонные элементы студенческаго движенія снова выплыли на

поверхность. Въ этотъ моментъ вѣра въ практическіе результаты

движенія достигла высшей точки. Одно высшее учебное заведеніе за

другимъ прекращало забастовку и возвращалось къ занятіямъ. 1-го

марта сходка въ университетѣ, послѣ горячей борьбы организаціон

наго комитета съ либералами, также постановила возобновить заня

тія. Чрезъ нѣсколько дней усилія организаціоннаго комитета, не пре
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кращавшаго сношеній съ Ванновскимъ, увѣнчались успѣхомъ. Не

смотря на противодѣйствіе министерства внутреннихъ дѣлъ, Ваннов

скому удалось добиться возвращенія петербургскихъ высланныхъ сту

дентовъ. Интересно, что это распоряженіе никогда и нигдѣ не было

опубликовано оффиціально. Фактически оно было объявлено чрезъ

организаціонный комитетъ, который частными телеграммами и пись

мами увѣдомилъ высланныхъ студентовъ о возможности возвращенія.

Этимъ закончился первый періодъ движенія и въ Петербургѣ воцари

лось относительное спокойствіе.

VII.

Прекращеніе забастовки не означало, однако, конца движенія.

Это былъ одинъ изъ тѣхъ отливовъ, которые часто наблюдаются въ

теченіи массъ и которые сплошь и рядомъ внезапно смѣняются но

выми и сильнѣйшими приливами. Условія, при которыхъ петербург

ское студенчество возвратилось къ научнымъ занятіямъ, заставляли

думать, что этотъ приливъ начнется въ скоромъ времени. Настроеніе

массы мѣняется съ поразительною быстротою: вѣра мгновенно пере

ходитъ въ отчаяніе, любовь въ ненависть. Правительство съ своей

стороны сдѣлано все, чтобы ускорить новый взрывъ негодованія. Уже

1-го марта на сходкѣ чувствовалось,что полное недовѣріе передовыхъ

элементовъ студенчества къ правительственнымъ намѣреніямъ урядо

выхъ студентовъ выражается въ смутной тревогѣ. Борьба, длившаяся

почти мѣсяцъ и вызвавшая крайнее напряженіе силъ, повысила по

литическую чуткость массъ. Даже для нихъ было что-то неловкое въ

прекращеніи забастовки безъ какихъ-либо осязательныхъ результа

товъ; даже для нихъ за теплыми словами комиссіи Ванновскаго слы

шался угрожающій ропотъ враговъ всякаго проявленія свободы. И въ

теченіе ближайшихъ дней опасенія стали принимать вполнѣ опредѣ

ленную форму. Въ періодъ отъ 1 до 16 марта, когда началась вто

рая забастовка, выяснилось для многихъ то, что еще скрывалось въ

первый періодъ движенія среди сутолоки повседневной борьбы.

Во-первыхъ, студенты поняли, что министры народнаго просвѣ

щенія и внутреннихъ дѣлъ Боголѣповъ и Горемыкинъ, нисколько не

желаютъ мириться съ испытаннымъ пораженіемъ. Если они не могли

свергнуть Ванновскаго сразу, если у него оказалось достаточно влія

нія, чтобы вырвать петербургскихъ студентовъ изъ рукъ политиче

ской полиціи, то они зашли къ нему въ тылъ.

Провинціальные университеты, оставшіеся беззащитными, под

верглись самому безпощадному и дикому разгрому со стороны уни

верситетскихъ и полицейскихъ властей. Делегаты провинціальныхъ

университетовъ пріѣзжали въ Петербуръ и съ горькими упреками

требовали защиты и отъ Ванновскаго, къ которому они являлись, и,

главнымъ образомъ, отъ организаціоннаго комитета, который они об

виняли въ преждевременной капитуляціи предъправительствомъ.Судьба

провинціальныхъ товарищей волновала и студенческую массу, въ

сильной степени проникнутуючувствомъ корпоративной солидарности.

Въ довершеніе всего оказалось, что и изъ петербургскихъ выслан
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ныхъ нѣкоторые не могли возвратиться, такъ какъ охранное отдѣ

леніе постаралось замѣшать ихъ въ партійныя политическія органи

заціи по обыкновенію вопреки всякой очевидности.

Ванновскій, на всѣ требованія, касавшіяся провинціи, только

разводилъ руками, съ огорченіемъ увѣряя въ своемъ безсиліи.

Во-вторыхъ, быстро зародившаяся вѣра въ комиссію Ванновскаго

также быстро стала убывать. Даже либеральная агитація поблекла и

замолкла, когда окончательно выяснилось, что ни въ одной изъ ста

дій комиссіонной работы профессора не будутъ участвовать. Это по

родило среди студенчества недовѣріе къ конечнымъ результатамъ

дѣятельности Ванновскаго.Сторонники академической реформы впали

въ полное уныніе, такъ какъ, при всемъ либеральномъ оптимизмѣ,

они были достаточно умны,чтобы понять,что разношерстная и стран

ная компанія, засѣдавшая въ комиссіи, не способна сдѣлать ничего

добраго въ области университетскаго устава.

Въ-третьихъ, безпомощность комиссіи Ванновскаго въ особен

ности ярко обрисовывалась наглостью петербургской полиціи. Всѣ

студенты знали, что Ванновскій подробно освѣдомляетъ высшія

сферы о ходѣ своихъ работъ и знали, что онъ не могъ безъ не

годованія произносить имена Клейгельса и Пирамидова. Между тѣмъ,

полицейскій офицеръ, руководившій избіеніемъ, и начальникъ охран

наго отдѣленія, поддѣлавшій съ цѣлью провокаціи документъ,и градо

начальникъ, покрывавшій это,-всѣ административные герои остава

лись на своихъ мѣстахъ, не говоря уже объ ихъ главныхъ руководи

теляхъ Боголѣповѣ и Горемыкинѣ, возбудившихъ въ то время все

общую ненависть. Прочность ихъ положенія выражалась и въ пред

принятомъ ими разгромѣ провинціальныхъ университетовъ и въ не

лѣпыхъ придиркахъ, которыми они преслѣдовали петербургскихъ сту

дентовъ. Такъ, напримѣръ, по настоянію Боголѣпова, правленіе уни

верситета постановило подвергнуть всѣхъ возвратившихся изъссылки

студентовъ трехдневному аресту въ карцерѣ. Наказаніе-никогда на

нашей памяти не примѣнявшееся въ университетѣ и наложенное на

людей и безъ того пострадавшихъ, вызвало сильное раздраженіе.

Большинство высланныхъ отказалось подчиниться этому глупомурас

поряженію, и, слѣдовательно, назрѣвалъ новый конфликтъ, такъкакъ

они подлежали новому увольненію за непослушаніе.

Всѣ обстоятельства складывались словно нарочно такъ, чтобы

показать, что рискованная игра сыграна въ пустую. Политика Бого

лѣпова и Горемыкина заранѣе предсказывала печальную судьбу тру

довъ Ванновскаго; а благожелательность самого Ванновскаго только

усиливала сознаніе непримиримагоантагонизма междусвободолюбіемъ

студенчества и мракобѣсіемъ правящей бюрократіи, цѣпко державшей

въ своихъ рукахъ дѣйствительную власть. Уженачинали ходить упор

ные слухи, будто комиссія теряетъ всякій авторитетъ въ высшихъ

сферахъ на томъ основаніи, что Ванновскій, слабый старикъ, оболь

щенъ студентами. И чѣмъ болѣе вѣрили въ личную доброжелатель

ность и искренность Ванновскаго, тѣмъ болѣе подозрительно и

мрачно смотрѣли на стѣну, окружавшую его и подавлявшую его

усилія. Вопросъ о неразрывной связи общаго режима съ частичными
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его проявленіи снова вставалъ на очередь, и въ прощальной прокла

маціи организаціоннаго комитета («манифестъ), выпущенный послѣ

сходки 1-го марта этотъ вопросъ разрѣшался уже съ достаточно от

кровенною революціонностью. Студенчество на опытѣ познавало,что

стѣна абсолютизма разбиваетъ всякое реформаторство. Если Ваннов

скій, облеченный довѣріемъ, реакціонеръ, слуга трехъ императоровъ,

одинъ изъ самыхъ высшихъ государственныхъ сановниковъ, ставъ не

ожиданно на сторону студенчества въ явно возмутительномъ инци

дентѣ, ничего не можетъ сдѣлать, то, очевидно, и никто изъ верх

нихъ сферъ не можетъ сдѣлать ничего. Студенчество какъ говори

лось въ одной изъ прокламацій, стало на защиту «элементарныхъ,

можно сказать, священныхъ правъ. человѣческой личности»,но вполнѣ

разбилось объ устои «общаго режима». Слѣдовательно, борьба дол

жна направиться противъ исконныхъ устоевъ, должна стать полити

ческой борьбой, въ какую бы форму она ни выливалась.

Этотъ выводъ не трудно было сдѣлать, и его сдѣлали очень и

очень многіе. Онъ и окрасилъ второй періодъ движенія 1899 г.,

начавшійся 16 марта и закончившійся только въ маѣбезпримѣрнымъ

разгромомъ петербургскаго студенчества. Даже по офиціальнымъ

прокламаціямъ организаціонныхъ комитетовъ второгодвиженія видно,

какъ расширилось содержаніе, и какъ повысился тонъ студенческой

политической литературы. Но еще болѣе рѣзко вырисовывается из

мѣнившійся характеръ движенія на сходкахъ 16 и 17 марта, поста

новившихъ возобновить забастовку. …

Февральскія сходки, при всемъ подъемѣ настроенія, отличались

большою жизнерадостностью, мѣшавшею углубляться въ суть вещей.

Какъ только выяснилось, что студенчество проникнуто желаніемъ

бороться, сходки пошли живо, даже весело. При этомъ рѣчи, какъ

ч уже отмѣчалъ, носили оченьосторожный характеръ. Ораторы боя

лись слова политика,какъ жупелаи металла. Въмартѣ сходки носили

совсѣмъ иной характеръ. Онѣ были менѣе многолюдны, чѣмъ въ

февралѣ, и не такъ единодушны, хотя утвержденіе полицейскихъ

агентовъ будто на сходкахъ 16-17 марта собралась только кучка

злономѣренныхъ, которая и взорвала спокойствіе университета

обычная клевета, но зато онѣ были и гораздо серьезнѣе, вдумчивѣе,

и сознательнѣе. Съ одной стороны онѣ отбросили покровы умѣрен

ности, съ другой въ сильной степени излѣчились отъ политическаго

недомыслія. Духъ веселой безпечности также стсутствовалъ наэтихъ

ходкахъ. Толпа была настроена даже съ нѣкоторой торжествен

ностью. Чувствовалось, что происходить переломъ, чреватый послѣд

твіями, чувствовалось, что многіе изъ насъ уже никогда не возвра

тятся въ эти старыя стѣны. А когда, по требованію сходки, предсѣ

ательское мѣсто занялъ одинъ изъ членовъ перваго организаціон

аго комитета, то настроеніе сходки получилояркую иопредѣленную

ормулировку въ его вступительной рѣчи. Ораторъ съ полною яс

остью указалъ, что, начиная вторую забастовку,студентырѣшаются

а очень важный шагъ: на политическій протестъ, протестъ противъ

уществующаго порядка, который не желаетъ поступиться даже ме

очами, что, вступая на эту дорогу, нельзя разсчитывать на под
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держку многихъ элементовъ общества, сочувствовавшихъ первой за

бастовкѣ и необходимо приготовиться къ самымъ жестокимъ репрес

сіямъ, что поэтому при обсужденіи вопроса надо руководиться не

столько горячимъ чувствомъ, сколько холоднымъ разумомъ, чтобы

потомъ не сваливать отвѣтственности на отдѣльныхъ лицъ, будтобы

увлекшихъ своими пламенными рѣчами на гибельный путь. Послѣ

дующія рѣчи держались того же тона.

Въ первыйразъ въ актовомъ залѣ петербургскаго университета

зазвучали несомнѣннореволюціонныяноты при полномъ сочувствіимчо

гочисленнойаудиторіи.Всѣ ораторы,въчислѣкоторыхъвыступалъ ипо

гибшійИ.П.Каляевъ,говорили онеобходимости протеста противъ поли

тическаго гнета, о произволѣ инасиліи,отравляющихъ русскуюжизнь.

Разумѣется, эти рѣчи не отличались опредѣленностью политическихъ

программъ; вътовремя объэтомъ нечегобыло идумать.Этобыли горя

чія расплывчатыя декламаціи общедемократическаго содержанія, новъ

нихъ вѣялъдухъ приближающейся революціонной грозы. На этихъ же

сходкахъ были оглашены съ кафедры привѣтственныя письма берн

скихъ и лозаннскихъ русскихъ студентовъ, составленныя уже въ

обычномъ стилѣ соціалдемократическихъ прокламацій и заканчивав

шіяся традиціоннымъвозгласомъ: «долойабсолютизмъ!Даздравствуетъ

соціализмъ!» СтуденчествоРоссіи привѣтствовалось заграничными то

варищами въ качествѣ борцовъ за политическую революцію. И эти

привѣтствія были встрѣчены не криками негодованія, а громкими

восторженными апплодисментами. Я помню, что опредѣленность по

литическаго настроенія удивила даже членовъ организаціоннаго ко

митета, хорошо знавшихъ свою аудиторію. Но это удивленіе очень

скоро ослабѣло, когда мы увидѣли, что, по отношенію къ лозунгамъ

движенія къ его формальной сторонѣ студенчество относится чрезвы

чайно консервативно. Люди дѣлали революцію, но боялись сказать

себѣ это, боялись назвать себя революціонерами, чтобы не потерять

преимуществъ якобы легальной почвы, на которой они стояли. Мнѣ

кажется однако, что въ этой боязни сказывалась не столько боязнь

революціоннымъ методовъ, сколько недовѣріе къ заговорщическимъ

революціоннымъ организаціямъ стараго типа. Въ попыткѣ создать

«политическое», но не«революціонное»движеніе отразилось нетолько

вліяніе либерально-оппозиціонной идеологіи, но и стремленіе найти

новую форму революціонной борьбы, которая обезпечивала бы воз

можность массовыхъ дѣйствій.

Второй періодъ движенія, когда академическіе вопросы даже не

поднимались изъ гроба, когда головы работали исключительно надъ

разрѣшеніемъ политической проблемы, является переходнымъ состоя

ніемъ студенчества, границы котораго упираются, быть можетъ,

только въ сентябрскія резолюціи объ открытіидверей высшихъ учеб

ныхъ заведеній для народныхъ митинговъ. Но въ обратную сторону

эти границы лежатъ гораздо ближе: даже на февральскихъ сходкахъ

не было того политическаго настроенія которое обнаружилось на

мартовскихъ. Если «манифестъ» кассы взаимопомощи и вызвалъ не

годованіе, хотя онъ появился въ началѣ второй забастовки, то глав
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нымъ образомъ, не по существу своего содержанія, а по формѣ. Въ

«манифестѣ» касса взаимопомощи объявляла студентовъ революціо

нерами. Междутѣмъ, такое объявленіе было слишкомъ авторитетно

для того, чтобы быть выгоднымъ. Доктринерскій тонъ манифеста и

и наклеиваніе на движеніе ярлыка «буржуазности», несмотря на

извѣстную долю основательности, также повліяли на раздражитель

ное отношеніе къ этой малозначительной прокламаціи. Традиціи рус

ской интеллигенціи,тогда еще презиравшей «буржуазность» во всѣхъ

ея видахъ, протестовали противъ такой квалификаціи движенія. Но,

несомнѣнно, что и «явно преступный», по полицейской терминологіи,

стиль манифеста былъ слишкомъ рѣзокъ для переходнаго настроенія

студенческой массы, хотя та же масса сумѣла переварить «мани

рестъ» организаціоннаго комитета,также признанный «явно преступ

нымъ» политической полиціей. Тѣмъ не менѣе, боязнь слова «рево

юціонный» показывала, что студенчество должно еще пережить

дальнѣйшія испытанія чтобы очиститься отъ предразсудковъ.

Испытанія эти не земедлили. Политическая полиція не могла

спокойно отнестись къ возобновленію забастозки и обструкціи.20-го

марта первый организаціонный комитетъ былъарестованъ и,затѣмъ,

началась дикая травля студенчества, цѣлая эпопея арестовъ, высы

токъ и исключеній, тянувшаяся вътеченіе марта, апрѣля и даже мая;

начался жандармскійпроцессъ студентовъ,замѣшанныхъ въдвиженіи,

гдѣ студенты получили политическое крещеніе отътакихъмастеровъ

своего дѣла, какъ жандармскій полковникъ Шмаковъ и товарищъ

прокурора Труceвичъ. Но почва была уже вспахана. Роль Ваннов

скаго во второмъ движеніи сводилась къ нулю въ смыслѣ политиче

скаго творчества, но онъ еще могъ нанести нѣсколькоударовъ наив

ной вѣрѣ въ старый порядокъ, сохранившейся въ студенческихъ ду

пахъ. И онъ это сдѣлалъ. Организаціонный комитетъ не прерывалъ

ношеній съ Ванновскимъ, надѣясь, что вліяніе генерала можетъ при

чести нѣкоторую долю пользы. Немедленно послѣ возобновленія за

бастовки къ Ванновскому были отправлены двое членовъ комитета,

чтобы объяснить ему причины новой вспышки. Они застали генерала

ъ большомъ раздраженіи и огорченіи. Онъ упрекалъ студентовъ за

то, что они обрекаютъ на безплодность труды комиссіи, указывалъ,

то реакція теперь воспользуется забастовкой, какъ поводомъ къ

принятію репрессивныхъ мѣръ; онъ, наконецъ, опять началъ подо

рѣвать «революціонные происки». Делегаты комитета скоро убѣ

или его, что фактическія свѣдѣнія охраннаго отдѣленія совершенно

тожны, что сходки и ихъ постановленія вполнѣ законны и что ре

волюціонные происки-старая полицейская сказка. Но изъ мотивовъ

.виженія Ванновскій повидимому понялъ и оцѣнилъ только одинъ:

говарищеское чувство. То обстоятельство,что петербургскіе студенты

однявшіе всероссійское движеніе, обязаны были стоять за интересы

воихъ товарищей въ провинціальныхъ университетахъ, показалось

му достаточно убѣдительнымъ. Возвращеніе высланныхъ и исклю

знныхъ въ провинціальныхъ университетахъ онъ не могъ не при

нать справедливымъ актомъ, послѣ того какъ онъ добился этого

ля Петербурга. Въ результатѣ переговоры, начавшіеся безъ особаго
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дружелюбія, кончились обѣщаніемъ Ванновскаго оказать возможное

содѣйствіе удовлетворенію студенческихъ требованій. Правда, онъ

тогда же сказалъ, что считаетъ все дѣло безнадежнымъ и въ первый

разъ, довольно скептически говорилъ о своемъ вліяніи и о томъ «до

вѣріи», которымъ онътакъ гордилсяи хвалился раньше.Борьба съми

нистерствомъ внутреннихъдѣлъ,въкоторую онъбылъ вовлеченъ совер

шенно неожиданно объективнымъ ходомъ вещей, научила его кой

чему, и онъ меланхолически жаловался на противоположныя вліянія,

сводящія на нѣтъ его усилія. Для насъ однако важно было уже то,

что мы разрушили предубѣжденіе, сложившееся въ его умѣ противъ

второй забастовки и пріобрѣли въ немъ до извѣстной степени союз

ника. Его безуспѣшныя попытки выступить въ защитуарестованныхъ

студентовъ были весьма полезны для проясненія политическаго созна

нія тѣхъ, кто еще сохранялъ вѣру въ легальные пути.

Ванновскій сдержалъ свое обѣщаніе сътѣмъбольшимъусердіемъ,

что поворотъ въ правительственной политикѣ послѣ 20 марта и для

него былъ неожиданнымъ. Когда членовъ перваго организаціоннаго

комитета вечеромъ 20 марта развезли по тюрьмамъ, моя мать немед

ленно отправилась на квартиру Ванновскаго. Было уже около 10 ча

совъ, и онъ ложился спать, такъ что ее не хотѣли принять.Она за

явила, что неотложно должна его видѣть, такъ какъ пріѣхала по по

воду ареста организаціоннаго комитета. Чрезъ нѣсколько минутъ къ

ней выбѣжалъ Ванновскій и, въ сильномъ волненіи, спросилъ:что слу
чилось?

—Членовъ организаціоннаго комитета арестовали.

— Какъ арестовали? Этого не можетъ быть? Пока я не закон

чилъ разслѣдованія, никто не имѣетъ права арестовывать студентовъ

за участіе въ движеніи!

— Я сама проводила ихъ сейчасъ въ тюрьму!

—Ахъ, Господи! Вѣдь, они могутъ подумать, чтоя ихъ выдалъ!

Скажите имъ, чтоя здѣсь ни при чемъ, что я не далъ ни одного

свѣдѣнія министерству внутреннихъ дѣлъ! 1).

— Но что же дѣлать, чтобы спасти ихъ?

- Не знаю, не знаю. Я попытаюсь, но теперь едва-ли что вый

детъ... Вѣдь, теперь они попали въ руки департамента полиціи,а вы

знаете, что тамъ за люди... Теперь ихъ не выцарапаешь!

Дѣйствительно, ему ничего не удалось сдѣлать,хотя онъ пытался

возстановить свое значеніе. Уже изъ тюрьмы онъ вызывалъ нѣкото

рыхъ недопрошенныхъ и даже допрошенныхъ членовъ комитета «для

дополненія показаній»,чтобы выяснить истинный характеръ второй

забастовки. Охранное отдѣленіе и здѣсь не могло обойтись безъ под

лога. Поводомъ къ аресту и центромъ нашего процесса былъ пресло

вутый «манифестъ» кассы взаимопомощи, приписанныйПирамидовымъ

организаціонному комитету, несмотря на то, что, въ дѣйствительно

") Это было святою истишой.Жандармы и прокуратура жаловались намъ, что

Ванновскій ничего недаетъ имъ изъ своихъ матеріаловъ. Па жандармскомъ слѣдства

такъ и не былъ установленъ составъ комитета, о которомъ Вашновскій имѣлъ точныя
Данчим,
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сти, организаціонный комитетъ употребилъ всѣ старанія, чтобы вос

препятствовать появленію этой прокламаціи. И у студентовъ, а за

тѣмъ, и у Ванновскаго теплилась нѣкоторая надежда раскрытіемъ

этой полицейской махинаціи разрушить мстительные планы полити

ческихъ сыщиковъ. Конечно, изъ этого ничего не вышло. Когда я

былъ доставленъ жандармами на дополнительный допросъ, Ванновскій

производилъ впечатлѣніе совершенно безпомощнаго человѣка. Онъ

уже не рѣшился допрашивать въ простой обстановкѣчастной бесѣды.

Мнѣ пришлось предстать предъ собраніемъ всей комиссіи, и Стремо

уховъ старательно выискивалъ въ прокламаціяхъ различныя «рево

люціонныя» фразы, чтобы поставить меня възатрудненіе.Ноятвердо

стоялъ на старой точкѣ зрѣнія: движеніе было общественнымъ, но

не «революціоннымъ» въ смыслѣ уголовнаго кодекса. Ванновскій бѣ

галъ вокругъ стола и какъ то жалобно посматривалъ то на меня, то

на закрытую дверь, гдѣ остались сопровождавшіе меня двое жан

дармовъ.

— Все эта бумажка надѣлала!-кричалъ онъ, тыкая пальцемъ

въ «манифестъ».—Вамъ нужно было отказаться отъ нея!

— Но мы въ тотъ же день печатно заявили, что мы не при

частны къ этой прокламаціи.

— Да, но такого заявленія недостаточно.Увасъ слишкомъмягко

сказано. Надо было прямо сказать, что она выпущена разными про

хвостами, революціонерами.

Это было уже наивно.

Въ концѣ Ванновскій не выдержалъ оффиціальнаготона и, когда

я подходилъ къ двери, онъ подбѣжалъ ко мнѣ и незамѣтно для си

дѣвшейзастоломъ комиссіи пожимая мнѣруку, проговорилъ: «ничего,

ничего... Вы не бойтесь... авось, какъ-нибудь дѣло уладится...»

Утѣшеніе это было излишнимъ уже потому, что фонды самого

Ванновскаго стояли чъ это времятакъ низко,что мы, сидч вътюрьмѣ,

смѣясь спрашивали другъ у друга: нѣтъ ли здѣсь гдѣ нибудь и Ван

новскаго? Навѣрно, Пирамидовъ его уже арестовалъ!

Ареста Ванновскій, разумѣется, избѣжалъ, но чрезъ нѣсколько

дней фарсъ съ«комиссіейпоразслѣдованіюпричинъ и обстоятельствъ»

былъ законченъ, и докладъ Ванновскаго былъ брошенъ въ чью-то

мусорную корзину.

Генералъ выполнилъ свою миссію: онъ провелъ бороздудля по

сѣва революціи. Онъ воочію показалъ молодой Россіи безсиліе лич

ности, опутанной сѣтями общаго политическаго строя.Онъ показалъ,

что въабсолютистскомъ государствѣединственнымъ рѣшающимъ фак

торомъ является политическая полиція, которая дѣйствуетъ, не счи

таясь ни съ законами, ни съ интересами частныхъ лицъ. Онъ пока

залъ, что борьба съ беззаконіемъ на легальной почвѣ,даже при са

мыхъ благопріятныхъ условіяхъ, является пустымъ ребячествомъ, и

что въ Россіи нельзя бороться за законъ, такъкакъ нынѣзаконный

порятокъ состоитъ именно въ беззаконіи.Кромѣтого, общеніесъВан

новскимъ открыло студентамъ и такія особенности высшихъ сферъ,

которыя,не имѣя историческаго значенія, чрезвычайно сильно подры

Ха 19, 4)
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вали вѣковой піэтетъ къ власти и разрушали фетишистическую

психологію стараго порядка,

Послѣ распашки, сдѣланной Ванновскимъ, сотни студентовъ,по

павшіе въ руки Пирамидова, Труceвича и Шмакова, оказалисьблаго

дарной почвою для этихъ сѣятелей. Высланные и сосланные по раз

личнымъ городамъ и весямъ обширнаго отечества участники студен

ческаго движенія учли пріобрѣтенный ими опытъ въ энергичной поли

тической пропагандѣ, которою они, не теряя времени, занялись со

всею энергіей новообращенныхъ. Группажечленовъорганизаціонныхъ

комитетовъ, выпущенная изъ тюрьмы 25 мая 1899 года, немедленно

примкнула къ рабочемудвиженію, въ которомъ она ранѣе не прини

мала участія, и основала соціалдемократическую «группу двадцати»,

интересную тѣмъ, что она, хотя и считалась частью петербургскаго

«Союза борьбы», но по своимъ идеямъ представляла начало того те

ченія въроссійской соціалдемократіи, которое въ скоромъвремени на

шло выраженіе въ «Искрѣ» и которое выдвинуло на первый планъ

политическія задачи рабочаго движенія въ отличіе отъ «экономистовъ»

«Союза», сводившихъ свои задачи къ своеобразномутрэдъ-юніонизму

Впослѣдствіи, дѣятели студенческаго движенія 1899 года дали

человѣческій матеріалъ и для другой партіи, появившейся на полити

ческой поверхности: партіи соціалистовъ-революціонеровъ. Ив. Плат.

Каляевъ былъ членомъ третьяго организаціоннаго комитета и авто

ромъ нѣсколькихъ талантливо написанныхъ прокламацій.

Исторіч еще разъ выбросила Ванновскаго на гребень студенче

скаго моря уже въ качествѣ министра народнаго просвѣщенія. Онъ

пробовалъ создать систему «сердечнаго попеченія», но этотъ краткій

опытъ кончился, какъ извѣстно, еще большимъ огорченіемъ для ста

рика, чѣмъ его комиссія 1899 года. Тѣмъ не менѣе, эра«сердечнаго

попеченія» имѣла для студенчества приблизительно такое же значе

ніе, какое для русскаго «общества» имѣла потомъ эра «довѣрія».

Старый генералъ, вѣрный слуга трехъ императоровъ, человѣкъ

съ твердымъ характеромъ ясными желаніями, по прихоти исторіи,

сыгралъ видную роль въ процессѣ революціоннаго пробужденія демо

кратической мысли. Случай свелъ его со студентамитогда, когда онъ

изжилъ честолюбивыя стремленія и сильныя страсти; когда онъ пере

жилъ себя, какъ политическаго дѣятеля и оставался только «честною

шпагою», офицеромъ старой дворянской арміи съ ея понятіями оче

с.и и вѣрности. Поэтому онъ могъ взглянутьна вещи, поскольку ихъ

сущность была для него доступна, съ точки зрѣнія грубоватой, но

прямодушной солдатской морали. Нагаечная атака претила егодушѣ.

какъ безславная расправа; провокація и шпіонство возмущали потому.

что они марали честь студенческаго мундира; политическіе извороты

департамента полиціираздражали бюрократическою канителью и под

ленькою вороватостью его солдатскій умъ, привыкшіймыслить и дѣй

ствовать напроломъ. Взявшись разслѣдовать незначительный случай,

одно изъ маленькихъ безобразійабсолютистскаго механизма,Ваннов

скій подошелъ къ нему безъ заднихъ мыслей и постороннихъ сооб

раженій. Поэтому ему удалось увидѣть дѣло въ болѣе или менѣе

правильномъ освѣщеніи. Но малѣйшая попытка тронуть самый нич
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тожный винтъ государственной машины, заставила заскрипѣть и за

двигаться весь безобразный механизмъ, чтобы отбросить дерзкаго

нарушителя вѣкового строя. Ванновскій показалъэту картину встре

воженнаго и злобна:о улья полицейскаго государства молодомупоко

лѣнію.

Молодое поколѣніе сумѣло разгадать, въ чемъ секретъ поли

цейско-государственнаго механизма. Не только академическое, но и

либерально-оппозиціонное студенческое движеніе были убиты сердеч

нымъ попеченіемъ Ванновскаго. Студенчество, послѣ небольшихъко

лебаній, круто повернуло налѣво и быстро пошло революціоннымъ

путемъ. …

Ник. Іорданскій.



Докладъ П-го отдѣленія объ Андрузскомъ.

Послѣдовало на семъ докладѣ Высочайшее повелѣніе: „Ан

друзскаго отправить въ Соловецкій монастырь, впредьдо прика

занія". 5 апрѣля 1850 года.

Андрузскій, въ 1847 году,бывъ студентомъуниверситета Св.Владиміра,

оказался прикосновеннымъ къдѣлу объ Украйно-Славянскомъ Обществѣ, со

чинялъ возмутительнаго содержанія стихи и проекты огосударственномъ пре

образованіи. По Высочайшему повелѣніюонъ отправленъ былъдля окончанія

курса наукъ, въ Казанскій университетъ сътѣмъ, чтобы потомъ опредѣленъ

былъ на службу въ Великороссійскую губернію, подъ строгимъ надзоромъ и

съ воспрещеніемъ увольнять его въ Малороссію. Вскорѣ Андрузскій, по сла

бости зрѣнія, признанъ былъ неспособнымъ продолжать ученье и отправленъ

на службу въ Петрозаводскъ.

Въ 1850 году, ОлонецкійГражданскійГубернаторъ донесъ,что подошед

шимъ до него свѣдѣніямъ о подозрительныхъ у Андрузскаго бумагахъ, онъ

распорядился объ отобраніи ихъу него и между прочими оказались:

1. Конституція республики, штаты которой состоятъ изъ Украйны,

Черногоріи, Галиціи съ Краковомъ, Польша съ Познанью, Литвой и Жмудо,

Бессарабіи съ Молдавіей и Валахіей. Остзен, Сербіи, Болгаріи и Дона.

2. Отрывки изъ Индійской драмы: „Торжество свѣтлой мыслв”, 1) какъ

напримѣръ, „при твоемъ законномъ содѣйствіи, моя милая, зарѣзать родную

мать, отца, ничего не стоитъ;даичтотутътолковать? Чготакое мать? Вѣдьма?

Что такое родитель, братъ?-Черви! убить, искоренить ихъ, несносное племя

родныхъ! коварная, гнусная челядь враговъ съ безобразною личиною теплаго

чувства--вотъ это родные“.

3. Двѣ тетради отрывокъ изъ журнала Андрузскаго, ихъ коихъ видно,

что онъ остался при прежнихъ преступныхъ мысляхъ, напр.

„Никто яко Богъ! нехай ваша хата, если будетъ нашъ верхъ"!

.За-границей гадаютъ про права человѣка, а тутай про права подда

наго“.

Вспоминая событія Малороссіи во времена Гетманщины, онъ укоряетъ

малороссовъ за ихъ хладнокровное терпѣніе отъ првтѣсненій русскихъ.

.111ереметьевъ безстыдно выгоняетъ гетмана юрія; что жедѣлаетъ Ук

раана?А мнѣ какое дѣло!“

*) Напечатана въ 1847 г. въ литературномъ и ученомъ сборникѣ.
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„Брюховецкій подличаетъ передъ Москвою, выдаетъ казаковъ на казнь,

что же Украйна? А мнѣ какое дѣло!"

„Алексѣй приказалъ перевести на русскій языкъ литовскій статутъ и

судить въ судахъ по этомууже переводу;чтожеУкрайна?Амнѣ какое дѣло!"

„Петръ не шодтверждаетъуже казацкихъ правъ вызываетъПолуботка и

другихъ въ столицу, безчеститъ ихъ, моритъ въ кандалахъ, посылаетъ каза

ковъ на каторжную работу въ Ладогу, Воронежъ и далѣе, чтоже Украйна?

А мнѣ какое дѣло!"

„Петръ какъ Государь, властвуетъ въ Кіевѣ, разоряетъ Батуринъ каза

ками же вырѣзываетъ Роменъ; чтоже Украйна?А мнѣ какое дѣло!"

„Что не на насъ, то не до насъ! Пускай горитъ сусѣдъ,толькобынаше

было цѣло."

„Нашебудущее темно, мрачно, нуженъ великій умъ, великая сила,что

бы измѣнить настоящую власть."

„Чтобы создать Украйну нужно рушить Россію;а она укрѣпилась съ

вѣками: зажмурю глаза и не забуду разсуждать, только подумаю вмѣстѣ съ

Богданомъ: что будетъ, то будетъ, на все Богъ!“

„Мы хуже ляховъ, они сохранили свой языкъ и творятъ свой судъ, а

мы что?" …

„Ценсура смотритъ только,чтобы Паря небранили и противъ Бога не

писали, а не обращаетъ вниманія на вредъ, который производятъ эти сѣрыя

книжки, пріучающія дѣтей къ не правильному взгляду, картинами и писані

ми забиваютъ ихъ головы; что же послѣ того удивительнаго, что молодые

люди рано пріучаются къ картамъ, виву и дѣвкамъ, страшась бездны пре

мудрости.” …



 

пЕРВыЕ IАги.

(Воспоминанія бывшаго члена петербургскаго «Союза борьбы за осво

божденіе рабочаго класса» 189б—1897 п.).

Половина девятидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія, какъ

извѣстно, ознаменовалась идейнымъ переломомъ въ средѣ рус

ской интеллигенціи. „Критическія замѣтки“ Струве, появившіяся

въ 1894 году и „Къ монистическому взгляду на исторію" Бель

това–въ 1895—какъ бы открывали собою новую эпоху. Нарас

хватъ раскупалась книжка Волгина, ходили изъ рукъ въ руки

„Напи разногласія“ Плеханова, появившіяся цѣлымъ десятилѣ

тіемъ раньше. Молодежь увлекалась политической экономіей,

вѣнцомъ изученія которой служилъ „Капиталъ“ Маркса. Чита

лись и перечитывались статьи Маркса и Энгельса, „Эрфуртская

программа“ Каутскаго штудировались основательно. Въ товремя

какъ въ литературномъ мірѣ шла страстная полемика между

марксистами и народниками, воспринявшая соціалъ-демократиче

ское ученіе интеллигенція стремилась въ рабочую среду. Здѣсь

соціалъ-демократы нашли подготовленную почву. Жизнь,-вели

чайшій агитаторъ и пропагандистъ,–позаботилась о томъ, чтобы

шосѣвъ давалъ надлежащіе всходы. Кромѣ готовой почвы новые

дѣятели нашли въ рабочей средѣ и сѣятелей,—въ видѣ, правда

немногочисленнаго, кадра сознательныхъ рабочихъ, подготовлен

пыхъ революціонерами предшествовавшей эпохи и отчасти раз

вившихся самостоятельно.

Скудость въ литературѣ матеріала изъ эпохи 96—97 годовъ

побудила меня взяться за перо. Задача оказалась труднѣе, чѣмъ

я предполагалъ. Несмотря всего лишь на десятилѣтнюю дав

ность пережитаго, моя память, къ сожалѣнію, не сохранила мно

гихъ деталей изъ жизни организаціи, въ которойяработалъ.Моя

работа среди петербургскихъ рабочихъ длилась всего годъ, но

въ этотъ годъ пришлось шережить такую массу новыхъ впеча

тлѣній и работать такъ напряженно, что памятьнеуспѣвалавсего

регистрировать.

Періодъ, къ которому относятся мои воспоминанія, характе

ризуется переходомъ отъ пропаганды, имѣвшей задачей выра

ботку отдѣльныхъ интеллигентныхъ рабочихъ, къ агитаціи, пы
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тающейся воздѣйствовать на массы. Вліяніе преобладавшей въ

первой половинѣ 90-хъ годовъ кружковщины сказывалось еще и

теперь. Въ концѣ 1895 года новыя вѣянія нашли себѣ выраженіе

въ возникшей тогда организаціи „Союзъ борьбы за освобожденіе

рабочаго класса“. Въ созданіи „Союза“, кромѣ интеллигентовъ

соціалъ-демократовъ принимали участіе двое рабочихъ, съ кото

рыми мнѣ пришлось мелькомъ встрѣтиться нѣсколько позже.

Моемузнакомству съ рабочими предшествовало участіе въ

смѣшанномъ землячествѣ, сохранившемъ названіе губерніи, изъ

представителей которой оно первоначально образовалось, но по

полненномъ иногородними элементами. Здѣсь преобладали марк

систы. Въ этомъ землячествѣ я познакомился съ И. Г. С–вичъ,

впослѣдствіи всецѣло отдавшейся партійной работѣ. Товарищъ

А--повъ ввелъ меня въ одинъ домъ, гдѣ собиралась молодежь,

преимущественно технологи и дебатировались теоретическіе во

просы. Черезъ технолога Р–на я познакомился съ рабочими

одного изъ заводовъ Выборгской стороны. Первый блинъ вы

шелъ комомъ:знакомство скоро пришлосьпрервать. Рабочій, пе

редавшій Р–ну эти знакомства, возбудилъ основательныя подо

зрѣнія, да еще сталъ, вдобавокъ, распускатьнеблаговидные слухи

про Р–на.

Слѣдующее мое знакомство носило также мимолетный ха

рактеръ. И. Г. С-вичъ, занимавшаяся съ кружкомъ за Невской

заставой, познакомила меня съ рабочимъ Обуховскаго завода,

чтобы въ случаѣ надобности я могъ ее замѣнить. Свиданіе со

стоялось въ трактирѣ на Лиговкѣ.

Приблизительно около половины апрѣля 1806 года я полу

чилъ отъ К. М.Т-ва кружокъ, состоявшій изъ троихъ рабо

чихъ: ткача Г-ва, маляра К-ва и гравера С–ова. Это были

люди въ достаточной степени сознательные, почти вполнѣ интел

лигентные,что избавляло меня,какъ новичка въдѣлѣ пропаганды,

отъмногихъзатрудненій.Хотявсѣтроеполучилипервоначальнона

родовольческое воспитаніе, но ко времени нашего знакомства они

уже стали соціалъ-демократами. Г-въ представлялъ изъ себя

человѣка сложившагося, убѣжденнаго, солиднаго и хладнокров

наго работника. Ему, между прочимъ, принадлежитъ „Разсказъ

рабочаго о стачкѣ на ткацкой фабрикѣ Кожевникова“, помѣщен

ный въ содержательной брошюрѣ К. М. Тара. Г–въ имѣлъ влія

ніе на своихъ товарищей по кружку и на фабрикѣ. Своимътрез

вымъ словомъ онъ не разъ умѣрялъ восторженнагоК–ва. Этотъ

привлекалъ своейэкспансивностью, живостью мысли и фантазіи.

Казалось, вся душау него въ глазахъ. Читая или что-нибудь

разсказывая, я видѣлъ всегда поего глазамъ, насколько онъ меня

понялъ и какъ относится къмоимъ словамъ. Отзывчивый и нерв

ный, почти болѣзненно впечатлительный, онъ не былъ доста

точно устойчивъ и впослѣдствіи, запуганный жандармами наго

ворилъ много лишняго, въ чемъ горько и страстно каялся, но

вновь арестованный, еще пуще запутался. Не знаю дальнѣйшей

судьбы Карася, какъ мы его называли. Вѣроятно, смятый и ис
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калѣченный, онъ окончательно опустился,увеличивъ собойчисло

жертвъ полицейскаго режима. С–овъ былъ человѣкъ выдержан

ный. Ведя занятіе съ кружкомъ, я встрѣчался еще съ нѣкото

рыми рабочими, но пока эти встрѣчи носили случайный харак

теръ. Мой кружокъ предъявлялъ ко мнѣ довольно большіе за

просы, что заставляло меня самого работать теоретически. Эту

е мнѣ облегчалъ мой ближайшій товарищъ К. М.Т-въ.

ромѣ лекцій по исторіи рабочаго движенія въЗашадной Европѣ

мнѣ пришлось, согласно желанію рабочихъ позаняться съ ними

„Капиталомъ" Маркса. Однако событія толкали насъ на дру

гой путь.

ъ то время, какъ мы, выискивая себѣ въ полѣ укромные

голки, отдавались теоретическимъ занятіямъ, разыгралась въ

Москвѣ знаменитая Ходынская катастрофа, а вскорѣ надѣлавшая

много шуму крупная стачка въ Петербургѣ. Начавшаяся на Об

водномъ каналѣ 22-го мая стачка скоро охватила чуть ли не всѣ

бумагопрядильныя и ткацкія фабрики Петербурга. Впослѣдствіи

товарищъ И–въ, занявшійся исторіей этой стачки, по порученію

„Союза борьбы“, при скромномъ подсчетѣ насчитывалъ30-35ты

сячъ забастовавшихъ рабочихъ,–по тогдашнему времени чрез

вычайно внушительная цифра. Правительственное сообщеніе, на

сколько помню, оцѣнивало число забастовавшихъ рабочихъ въ

14 тысячъ вопреки всякой очевидности.

Ближайшимъ поводомъ къ стачкѣ послужила неуплата за

работной платы за дни коронаціи, когда фабрики стояли. Начав

шаяся по столь скромному поводу стачка превратилась въ оорьу

за сокращеніе рабочаго дня. Правительство не ушустило, съ

своей стороны, случая дать рабочимъ наглядный урокъ полити

ческаго обученія. Послѣ того какъ градоначальникъ Клейгельсъ

со слезами на глазахъ безуспѣшно убѣждалъ рабочихъ прекра

тить „бунтъ“, мѣшающій царю послѣ торжественной коронаціи

возвратиться въ свою столицу,–какъ будто забастовщики пре

пятствовали возвращенію государя,–фабриканты, изъ коихъ нѣ

которые были готовы идти на уступки рабочимъ, получили ука

заніе свыше, что такая „уступчивость“ противорѣчитъ видамъ

правительства, готоваго поддержать хозяевъ. Стачка закончилась

въ половинѣ іюня крушной моральной побѣдой рабочихъ: имъ

было обѣщано законодательное сокращеніе рабочаго дня. Кромѣ

этого пока еще „журавля въ небѣ“, рабочіе получили и „синицу

въ руки” въ видѣ уничтоженія нѣкоторыхъ повседневныхъ зло

употребленій на фабрикахъ, какъ задержка въ выдачѣ зара

ботной платы, различные способы обсчитыванія при сдѣльной

платѣ и т. д.

Въ мою задачу не входитъ подробное описаніе стачки, да

я и не располагаю необходимыми для этого документами. Но по

пытаюсь отвѣтить на естественно возникающіе вопросы: 1) какое

отношеніе къ стачкѣ имѣли соціалъ-демократы, какими органи

заціями они были шредставлены, какое значеніе имѣла стачкадля

нихъ?2) какую позицію занимали не бастовавшіе рабочіеПетер
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бурга?3) что дала стачка для развитія самосознанія рабочихъ

Петербурга?

Лѣтняя стачка 1896 года представляетъ крупный этапъ ра

бочаго движенія въ Петербургѣ. Не „злонамѣренные агитаторы“

ее создали, что признало даже правительство въ своемъ оффи

ціальномъ сообщеніи: она выросла изъ самой жизни, возникла и

въ значительной степени развивалась стихійно. Собирались въ

Екатерингофскомъ паркѣ рабочіе представители, обсуждавшіе

положеніе дѣлъ, попадались даже листки, писанные самими ра

бочими. Но и „злонамѣренные агитаторы“ не дремали, стараясь

освѣтить положеніе, формулировать требованія рабочихъ, регули

ровать стачку, организовать помощь. Стачкѣ придавалось огром

ное значеніе, нѣкоторыя горячія головы готовы были видѣть въ

ней начало русской революціи.

Петербургскіе соціалъ-демократы не были въ это время

объединены въ одну организацію. Кромѣ „старыхъ“ соціалъ-де

мократовъ, образовавшихъ „Союзъ борьбы за освобожденіе рабо

чаго класса“, успѣшно рекламированный правительственнымъсо

общеніемъ, существовала группа „молодыхъ“ или „пѣтуховъ“,

состоявшая преимущественно изъ технологовъ и маленькая

группа, къ которой примыкалъ авторъ. „Союзъ борьбы“, сильно

пострадавшій весною въ связи съ первомайскими прокламаціями,

напрягалъ свои силы, чтобыудовлетворитьтребованіямъ момента.

Прокламаціи „Союза“ появились съ нѣкоторымъ запозданіемъ.

Онѣ разбрасывались на фабрикахъ, въ домахъ, занимаемыхъ ра

бочими,–на лѣстницахъ, во дворѣ.

Въ прокламаціи „Союза“ отъ 30-го мая 1896 г., такимъ

образомъ формулированы требованія стачечниковъ.

Чего требуютъ рабочіе Петербургскихъ бумагопрядиленъ и

ткацкихъ.

1) Мы хотимъ, чтобы рабочій день у насъ продолжался отъ

7 час. утра до 7 час. вечера, вмѣсто теперешнихъ отъ 6 час.

утра до 8 вечера.

2) Чтобы обѣденное время длилось полтора часа и, такимъ

образомъ, весь рабочій день продолжался 10"laчас. вмѣсто13час.

3) Чтобы расцѣнки были повышены такъ, чтобы наши за

работки не уменьшились бы.

4) Чтобы шабашили по субботамъ вездѣ одновременно

въ 2 часа.

5) Чтобы хозяева самовольно не останавливали машинъ и

не пускали ихъ въ ходъ раньше времени.

G) Чтобы заработокъ за первую половину мѣсяца выдавали

правильно и во время, а не оттягивали.

7) Чтобы было заплачено сполна за коронаціоншые дни.

Союзъ борьбы за освобождсніе рабочаго

класса. З0 мая 1896 г.
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Какъ видитъ читатель, первоначальный поводъ забастовки

занимаетъ послѣднее мѣсто въ ряду требованій, выставленныхъ

рабочими и кратко формулированныхъ „Союзомъ“. Чисто эконо

мическаго характера стачка, благодаря страстному отношенію къ

ней властей, сказавшемуся въ выступленіяхъ градоначальника

Клейгельса и министра финансовъ Витте, въ многочисленныхъ

арестахъ рабочихъ подготовила почву для широкой пропаганды

политическаго характера.

Маленькая группа, къ которой принадлежалъ я, состояла

собственно изъ трехъ лицъ съ такимъ распредѣленіемъ занятій.

К. М. Т–въ велъ сношенія съ организаціями и завѣдывалъ

обще-организаціонными дѣлами, поскольку таковые могли быть

у столь малочисленной группы; ему въ значительной степени

принадлежала руководящая роль въ группѣ. Владиміръ Павло

вичъ Иваншинъ, умершій эмигрантъ, организовалъ техническую

часть. На мнѣ лежали непосредственныя сношенія съ рабочими.

Группа наша и возникла то, отчасти благодаря стачкѣ. Связи съ

рабочими у насъ быстро росли. Черезъ Г–ова я пріобрѣлъ

связи на „Новой Канавѣ“, какъ зовутъ рабочіе Обводный ка

налъ, черезъ кого-то изъ рабочихъ тогоже кружка–на Пути

ловскомъ заводѣ и Екатерингофской мануфактурѣ. Къ концу

стачки у насъ завязались знакомства въ разныхъ концахъ Пе

тербурга.

Первая прокламація, которую мнѣпришлосьраспространить,

принадлежала группѣ „народовольцевъ“ 4-го „Летучаго Листка".

Эта группа отличалась отъ насъ развѣ названіемъ и традиціями,

проводя взгляды въ сущности соціалъ-демократическіе. Непри

миримостью съ обѣихъ сторонъ больше отличались люди, до

вольно далеко стоявшіе отъ дѣла. Во время стачки наша группа

распространяла и прокламаціи „Союза“, выпускала и свои. На

родоправцы, которые въто время офиціально перестали существо

вать, относились къ намъ сочувственно и не разъ оказывали ма

теріальную поддержку. „Союзу борьбы“, благодаря многочислен

нымъ арестамъ растерявшему значительную часть своихъ связей,

приходилось пользоваться нашими услугами. Характеръ завязав

шихся у меня во время стачки знакомствъ въ рабочей средѣ

былъ различный. Въ одномъ случаѣ создавалось нѣчто вродѣ

кружка, въ которомъ приходилось вести-хотя по условіямъ мо

мента и не систематическія–занятія съ рабочими, въ другомъ

знакомство поддерживалосьдля собиранія свѣдѣній оходѣ стачки

и распространенія агитаціонной литературы. На одной крупной

фабрикѣ, между прочимъ, нашъ агитаторъ оказался неграмот

нымъ, что не мѣшало емудѣятельно исполнять свою роль.

… Стачка проходила спокойно, рабочіе обнаружили большую

выдержку. Лишь въ видѣ исключенія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ,

какънаЕкатерингофской мануфактурѣ,разыгрывалисьбезпорядки.

Заводскіе рабочіе оказывали матеріальную поддержку стачечни

камъ, устраивали сборы въ ихъ пользу.Движенія въ пользу при

соединенія къ стачкѣ почти не наблюдалось,да и выставленный
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стачкою лозунгъ не былъ достаточнодля этого широкъ.Приходи

лось слышать отъ заводскихъ рабочихъ отзывы въ такомъ родѣ:

„Что же,у насъ и безъ того 12-ти часовойдень, а гдѣ еще и

меньше, намъ ихнія требованія не подходятъ“. Въ сферахъ осо

бенно ошасались забастовки Путиловскаго завода 1), видными

пайщиками котораго состояли многія высокія особы.

Въ широкой публикѣ стачка пользовалась сочувствіемъ и

отчасти находила матеріальную поддержку. Разговоры въ конкѣ

зачастую вертѣлись около событій дня и робкій обыватель осмѣ

ливался до того, что иной разъ громко порицалъ дѣйствія на

чальства. Изъ вагона конки нерѣдко можно было видѣть неболь

шія группы рабочихъ подъ конвоемъ блюстителей порядка въ

видѣ бравыхъ городовыхъ. Изъ оконъ арестныхъ помѣщеній при

полицейскихъ участкахъ выглядывали блѣдныя лица рабочихъ,

махавшихъ платкомъ или пробовавшихъзаговаривать съ проходя

щими. Тогда еще не стрѣляли за выглядываніе изъ оконъ. Въ

пригородахъ и въ полѣза заставами разъѣзжали конные патрули.

Съ тѣхъ поръ петербургскій обыватель не такіе виды видалъ,но

тогда эти патрули производили впечатлѣніе.

Для рабочихъ стачка сыграла огромную роль, какъ одно

изъ первыхъ массовыхъ выступленій, демонстрировавшихъ мало

сознательнымъ слоямъ пролетаріата солидарность интересовъ ра

бочихъ, антагонизмъ между трудомъ и капиталомъ и роль пра

вительства въ столкновеніяхъ между ними. Та-же стачка обнару

жила и слабыя стороны нарождавшагося рабочаго движенія, по

ставивъ передъ рабочими Петербурга вопросъ о необходимости

организаціи, несовмѣстимой съ волей полицейско-самодержавнаго

правительства. Развившееся вслѣдъ за стачкой стремленіе къ ус

тройству рабочихъ кассъ, не достигавшихъ,благодаря полицей

скимъ условіямъ большихъ размѣровъ, слѣдуетъ приписать выз

ванному стачкой сознанію необходимости организаціи помощи:

нервъ войны-деньги. Открывъ глаза многимъ,до того чурав

шимся соціалистовъ, стачка чрезвычайно облегчила доступъ въ

рабочую среду революціонной интеллигенціи. Съдругой стороны

этой стачкой какъ бы сама жизнь поставила точку на пропаган

дистскомъ періодѣ и открывала просторъ для агитаціи. Очеред

ной вопросъ для соціалъ-демократовъ составлялъ переходъ къ

болѣе широкому кругу идей, вносимыхъ въ рабочую среду: мѣ

сто „экономики“ скоро должна занять политика. Ниже, при опи

саніи дѣательности „Союза борьбы“ мы увидимъ какъ сложилась

работа въ новомъ періодѣ, какое мѣсто въ ней занимала пропа

ганда П какое отводилось агитаціи.

„Союзъ борьбы“ какъ по принципіальнымъ соображеніямъ,

такъ и по соображеніямъ практическаго свойства стремился объ

единить дѣятельность соціалъ-демократовъ въ Петербургѣ. Пер

гое время дѣятельности нашей маленькой группы мы не стреми

лись къ тѣсному сближенію съ интеллигентской организаціей,

*) Гдѣ и забастовала не надолго паровозо-сборочная мастерская.
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каковой являлся „Союзъ“. Имѣя въ виду пропаганду соціалъ-де

мократизма, желая стать ближе къ рабочему и не стремясь къ

строго партійной окраскѣ своей работы, мы не нуждались въта

комъ сближеніи,поддерживая связи съ организаціями для добыва

нія литературы и въ видахъ освѣдомленности. Но при измѣнив

шихся обстоятельства:ль, мѣнялись и наши дальнѣйшіе планы.

Еще въ началѣ стачк- велись переговоры междуК. М. Т-вымъ

и представителями „Союза”.На собраніи въ Пуваловскомъ паркѣ,

гдѣ участвовали представители „Союза“, „молодые“ и мы, мы не

могли не убѣдиться, что у насъ нѣтъ серьезнаго основанія для

обособленія отъ „Союза“. Не знаю, считалисьли мы послѣ этого

собранія формально вступившими въ „Союзъ“, по переговоры и

взаимное зондированіепродолжались.Дипломатическимъ предста

нителемъ „Союза” былъ С. И. Р ко.

Въ началѣ августа. „Союзъ“ устроилъ собраніе въ Вольно

Экономическомъ Обществѣ, гдѣ присутствовалъ и я. К.М.Т–въ

случайно не попалъ на собраніе. Здѣсь обсуждались тактическіе

и организаціонные вопросы. Если на собраніи въ Пуваловскомъ

шаркѣ еще и не было оформлено наше вступленіе въ „Союзъ”то

на этотъ разъ я присутствовалъ на собраніи въ качествѣ новаго

члена „Союза“. Послѣ собранія въ Вольно-Экономическоиъ Об

ществѣ мнѣприходилось имѣтьдѣло съчленами „Союза“С–нымъ

и Б–ромъ,изъ которыхъ послѣднійчасто меня посѣщалъ.Нопре

жде чѣмъ мы успѣли окончательно войти въ „Союзъ“, послѣдній

подвергся новому разгрому, причемъ были арестованы и всѣуча

стники собранія въ Вольно-Экономическомъ Обществѣ. Я въ это

время выѣзжалъ изъ Петербурга вмѣстѣ съ товарищемъ М. ЯІ.

С-ковымъ. На нашихъ квартирахъ былъ произведенъ тщатель

ный обыскъ, причемъ у С–кова, очень близко стоявшаго къ на

шей группѣ, искалитипографію, о которой мы и не грезили.

Арестъ шочти всѣхъ членовъ„Союза“ грозилъ потерей имени

организаціи, стяжавшей уже себѣзначительную извѣстность.Намъ

передавали, что литераторъ П–совъ, съ которымъ до того мы

не имѣли сношеній, не зная, вѣроятно, о нашемъ присоединеніи

къ .Союзу“, старался установить съ нами связь, опасаясь, чтобы

мы не вышустили воззванія подъ своей фирмой. Но мы шреду

предили его сноенременно обратившись отъ имени „Союза” къ

обществу „съ прокламаціей“. А упустить моментъ значило кон

статировать разгромъ „Союза“. Вскорѣ мы устроили совмѣстно

съ возвратившимися изъ провинціи членами „Союза“„пленарное“

засѣданіе, на которомъ–увы! было пять или шесть человѣкъ.

Отнынѣ существованіе нашей грушшы, какъ таковой,окончательно

прекращается, т. к. мы уже составляемъ органическуючасть„Со

юза“. Прокламаціи во-время поддержали иллюзіюнесокрушимости

и неуловимости организаціи.

Проходитъ нѣкоторое время, прежде чѣмъ организація опра

вилась отъ ряда разгромовъ, завершившихся августовскимъ. Воз

вращаются изъ провинціи нѣкоторые члены, уѣзжавшіе на кани

кулярное время, нѣкоторые члены организаціи, благополучно от
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бывъ тюремную повинность, также успѣваютъ возвратиться къ

прерванной тюремнымъ заключеніемъ работѣ; вступаютъ въ наши

ряды новые товарищи, частью изъ учащейся молодежи частью

люди съ болѣе богатымъ жизненнымъ опытомъ.Въ сентябрѣ

„Союзъ борьба за освобожденіерабочагокласса“уже вновьтвердо

стоитъ на ногахъ. Организація быстро разрастается.Является не

обходимость въ планомѣрномъ раздѣленіи труда.

До сихъ поръ я не касался организаціонной стороны „Со

юза“, которую могъ знать лишь со словъ другихъ. Теперь, за

бѣгая нѣсколько впередъ, скажу, какъ конструировался „Союзъ“

къ зимѣ 96–97 года. Основными ячейками организаціи служили

такъ называемыя районныя группы.Эти группы составлялись изъ

интеллигентовъ, имѣвшихъ связи и кружки вътомъили другомъ

рабочемъ районѣ.Такъ въ организаціи были представлены Васи

леостровскій районъ, Петербургскій, Выборгскій, районъ Обвод

наго канала, Невскій, Нарвскій... Одинъ изъ членовъ таковой

группы входилъ въ качествѣ ея представителя въ центръ. Этотъ

представитель не былъ выборнымъ, т. к. центръ пополнялсялишь

путемъ адоптаціи. Помимо вліянія конспиративныхъ соображеній

это происходило въ слѣдствіе историческаго роста организаціи.

Кромѣ представителей рабочихъ районовъ въ составъ центра вхо

дили завѣдующій технической частью (печатаніемъ), завѣдующій

сношеніями съ заграницей, кассиръ... Нѣкоторые изъ товарищей

по центру не имѣли строго опредѣленнаго круга обязанностей,

но на ихъ долю доставалось не мало все усложнявшейся органи

заціонной работы. Оговариваюсь, что практика иногда заставляла

дѣлать отступленія отъ начертанной схемы.

Обратимся отъсхемы къ дѣйствительности.Районныя группы

составляли наиболѣе близкую къ жизни часть организаціи. Стро

гаго разграниченія работы на пропагандистскую и агитаціонную

не проводилось. Каждый изъ интеллигентовъ-членовъ группы

имѣлъ свой кругъ связей въ рабочей средѣ, иногда сводившійся

къ кружку, иногда къ нѣсколькимъ кружкамъ, иногда ограничи

вавшійся отдѣльными рабочими разныхъ фабрикъ изаводовъ.Отъ

пониманія членами районной организаціи своей задачи зависѣлъ

въ значительной степени характеръ ихъ дѣятельности: одинъмогъ

отдавать предпочтеніе пропагандѣ,другой агитаціи. Нѣкоторымъ

коррективомъ къ этому служило общеенаправленіе дѣятельности

организаціи, а главное запросъ на то или другое со стороны ра

бочихъ. Внося поправку въ предыдущее изложеніе, можно было

бы эти рабочіе кружки признать за первыя ячейки организаціи.

Центръ тяжести дѣятельности„Союза“лежалъ,разумѣется здѣсь,

и у насъ была тенденція, совершенно естественная, считать эти

кружки таковыми. Получилась бы стройная схема: рабочіе кру

жки даннаго района образуютъ районную группу,а эти группы

объединены общегородской организаціей пролетаріата. Но эти

„кружки“–я называюпхъ такъза неимѣніемъболѣе подходящаго

выраженія, не имѣли опредѣленныхъ границъ, не имѣли вполнѣ

опредѣленной физіономіи (въ смыслѣ организаціонномъ) въ на
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стоящемъ, хотя въ ближайшемъ будущемъ, какъ рисовалось нѣ

которымъ изъ насъ, именно они должны были играть первенству

ющую роль; включая въ себя наиболѣе сознательныхъ предста

вителей рабочаго класса, они въ крупныхъ событіяхъ рабочей

жизни могли образовать естественное ядро для объединяющагося

и организующагося пролетаріатс. Нѣкоторые изъ интеллигентовъ

вели кружковыя занятія довольно систематически, въ томъ-же

кружкѣразбирались вопросы повседневнойрабочейжизни и обще

политическаго характера, сюда доставлялась литература,–агита

ціонная, полученная изъ центра и та легальная и полулегальная

литература, часто беллетристика, которой долго питалась наша

молодежь въ періодъ пробужденія политической мысли. При по

средствѣ сознательныхъ рабочихъ пріобрѣтались связи на тѣхъ

фабрикахъ и заводахъ, гдѣ еще не имѣлось знакомствъ, собира

лись свѣдѣнія изъ рабочей жизни, свѣдѣнія о тѣхъ взаимотноше

ніяхъ между трудомъ и капиталомъ, сводка и освѣщеніе кото

рыхъ являлись всегда могучимъ орудіемъ агитаціи. Наконецъ,

отсюда нерѣдко исходилъ спросъ на прокламаціи частнаго харак

тера, иногда здѣсь же, самими рабочими или при ихъ участіи

составлялся и самый текстъ. Текстъ прокламацій или матеріалъ

для нихъ поступалъ или прямо въ центръ, или подвергался пред

варительному обсужденію въ районной групшѣ. Центръ рѣшалъ,

нужна-ли прокламація, иногда, нѣсколько измѣнивъ, давалъ ей

окончательную редакцію. Въ идеѣ это обусловливалось необходи

мостью согласованія отдѣльныхъ прокламацій съ общей полити

кой даннаго момента, проводимой центромъ, но на практикѣ вы

зывало иногда справедливыя нареканія.

Уавтора этихъ строкъ,бывшаго представителемъНарвскаго

и нѣкоторое время Невскаго районовъ, существовала значитель

ная близость съ рабочимъ Балтійскаго завода А. М. С–евымъ,

завязывались случайныя связи и въ другихъ рабочихъе"
столицы. Связи пріобрѣтались различными путями. Наиболѣе

шланомѣрный способъ состоялъ въ знакомствѣ черезъ кружко

выхъ или вообще извѣстныхъ рабочихъ. Въ такомъ случаѣ обы

кновенно знакомили съ людьми, нѣсколько подготовленнымичте

ніемъ литературы и разговорами съ сознательными товарищами.

Но при быстро ускорявшемся темпѣ работы этотъ способъ не

всегда оказывался достаточнымъ. Приходилось искать другіе

шути. Случалось, что знакомый паренекъ,самъ не особенно давно

расшропагандированный,предлагаетъ своиуслуги: „естьу меня въ

мастерскихъ Варшавской дорогиземлякътолькочертъегознаетъ:

сами посмотрите, да пока что и не говорите, что вы отъ органи

заціи, чтобы не , отпугнуть“. И вотъ гдѣ-нибудь въ портерной

происходитъ „свиданіе друзей“. Иногда черезъ случайнаго зна

комаго, отъ котораго и толку не ожидали большого, удавалось

получить пѣнныя связи. Нѣкоторые товарищи, особенно С–ловъ,

обладавшій юмористической складкой, любили самостоятельно

доходить до искомаго. Сядетъ себѣ въ паркѣ въ праздничный

день. На скамейку подсаживается фабричный.Тары...бары...чело
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вѣкъ иной разъ окажется подходящій, знакомство идетъ дальше

больше. Съ А. М. С–евымъ мы дѣлали экскурсіи по всему ра

бочему Петербургу.Я ходилъ подъ видомъ рабочаго, его това

рища. Съ условіями производства я успѣлъ ознакомиться на

столько, чтобы не попадать въ просакъ.Но меня выдавали руки.

Наши скитанія приносили нѣкоторые плоды. Такъ мы разыскали

одного рабочаго, еще раньше принимавшагоучастіе въ кружкахъ,

а потомъ почему то отставшаго. Черезъ него пріобрѣли знаком

ство въ гильзовомъ отдѣлѣ патроннаго завода, гдѣ вскорѣ соста

вился кружокъ. Проникли къ наборщикамъ. На первыхъ порахъ

мы встрѣтили неудачу. Одинъ изъ наборщиковъИмператорскихъ

театровъ, выслушавъ наши „подходы“, замѣтилъ: „Чего мнѣ ну

жно добиваться? вы хотите 8-ми часового рабочагодня, а я семь

часовъ работаю, а жалованья мнѣ хватаетъ“. Болѣе успѣшно по

шлодѣлосъ непривилегированными наборщиками.Они ютились въ

огромномъ каменномъ домѣ со специфическимъ запахомъжилыхъ

квартиръ. Недалеко находилась и типографія, куда я заходилъ

раза два-три, чтооь ознакомиться съ условіями раооты.

Постараюсь на конкретныхъ примѣрахъ познакомить чита

теля съ характеромъ нашихъ связей въ различныхъ районахъ.

Нѣкоторое время главнымъ полемъ моихъ дѣйствій служилъПу

тиловскій заводъ. Частенько подходилъ я къ заводу по соедини

тельной вѣтви желѣзной дороги, чтобы обезопасить себя отъ

сыщиковъ, которые не любили преслѣдовать въ открытомъ полѣ.

Въ вечернее время литейная мастерская бросала волшебный от

блескъ на окрестности. Въ одномъ двухъ-этажномъ деревянномъ

домѣ обычной казарменной внѣшности, какихъ сколькоугодно вы

встрѣтите на рабочихъ окраинахъ Петербурга, находилась наша

заводская штабъ квартира. Здѣсьжилидвоемолодыхъзаводскихъ

рабочихъ. Они оба,— вдумчивый, серьезный и глубокій О. и

немножко легкомысленный и нетерпѣливый Николай-были дѣя

тельны и въ распространеніи литературы, и въ доставленіи свѣ

дѣній о заводскихъ распорядкахъ, и даже пробовали составлять

листки. Мои лекціи имъ, начавшіяся въ до-союзный періодъмоей

работы, продолжались недолго. Что касается доставлявшейся ра

бочимъ литературы, то кромѣ прокламацій общаго и частнагоха

рактера, агитаціонныхъ листковъ и брошюръ, вродѣ брошюры „О

штрафахъ“, „Какъ министръ финансовъ заботится о рабочихъ“,

женевскихъ изданій, какъ Дикштейнъ „Кто чѣмъ живетъ“,здѣсь

находили читателей Джіаваніоли „Спартакъ", Францоза „Борьба

за правду“, Пвейцера „Эмма", сочиненій Пелгунова и пр. Рас

ходилась брошюра Свидерскаго „Трудъ и капиталъ“, читались

рѣчи Лассаля, даже Марксъ и Энгельсъ. Въ занятіяхъ съ начи

нающими рабочими мнѣ приходилось пользоваться рукописными

лекціями „О заработной платѣ“, принадлежащими перуодного изъ

извѣстныхъ соціалъ-демократовъ. …

Познакомился я съ другими рабочими квартирами на Пути

ловскомъ заводѣ. Одинъ изъ моихъ новыхъзнакомыхъбылъбыв

шій лакей,другой-плотникъ, лѣтъ подъ сорокъ. Послѣдній,ра



—144—

ботавшій на Тентелевскомъ химическомъ зечодѣ, представлялъ

типъ хозяйственнаго мужичка. Семья его жила въ деревнѣ, къ

которой и онъ устремился помыслами и гдѣразсчитывалъзакон

чить свое жизненное поприще. Получая рублей 50 въ мѣсяцъ и

во всемъ себѣ отказывая, онъ предполагалъ сколотить сумму,

необходимую для заведенія кабака. Разумѣется, такой господинъ

былъ намъ не съ руки.

Небольшой кружокъ рабочихъ Путиловскаго завода я посѣ

щалъ иногда съ А. М.С— евымъ. Они съ жадностью слушали

бесѣды на политико-экономическія темы.

Былъ и ещеуменякругъзнакомстванаПутиловскомъзаводѣ.

Этобыли рабочіе интеллигенты. Они интересовались литературой,

выписывалитолстыежурналы, обнаруживаясклонностькъумствен

номуэпикурейству,а иногдаикъвкусной вышивкѣ. Когдаже дѣло

касалось распространенія литературы и другихъ сколько-ниоудь

опасныхъ предпріятій, они предпочитали уклоняться, ссылаясь на

то, что „мы де не можемъ изъ-за этого рисковать, если насъ за

берутъ, это большая потеря. Выужълучшетакого-то попросите“.

Хорошозарабатывая, они проявляли склонность къ „обстановочкѣ“.

Быть можетъ, широкое движеніе слѣдующихъ лѣтъ захватило и

этихъ рабочихъ-буржуа, не лишенныхъ честолюбія и знаній.

Кромѣ меня одновременно и другіечлены организаціи имѣли

связи на Путиловскомъ заводѣ. Здѣсь же устроился М— кій.

скорѣе интеллигентъ,чѣмърабочій,поступившій на заводъ съуже

опредѣленными намѣреніями.

Подробности организаціонной работы отвлекали меня отъ

кружковыхъ занятій, которыя я передавалъ товарищамъ. Но у

О. и Николая я бывалъ частенько, заходя къ нимъ во всякое

время и поздно вечеромъ, и въ обѣденный перерывъ, когда они,

уплетая куски хлѣба, экономно намазанные масломъ, торопясь на

работу, усшѣвали передать мнѣ кое-что изъ заводской жизни и

получали отъ меня литературу. Зайдя какъ-то къ нимъ въ суб

боту-день получки-я отправился осматривать заводъ. У входа

толпились жены рабочихъ, спѣшившіе перехватить мужей, имѣв

шихъ слабость къ выпивкѣ. Сторожъ спокойно взялъ отъ меня

рабочій номеръ и повѣсилъ рядомъ съ прочими. На заводѣ, бла

годаря получкѣ, не мы одни ходили безъ дѣла, а потому на меня

никто не обращалъ вниманія. Заводъ произвелъ на меня сильное

впечатлѣніе, особенно паровой молотъ и мастерская бессемерова

нія стали, гдѣ расплавленная огненножидкая масса металла огнен

нымъ потокомъ разливалась по формамъ.

Какъ-то въ одной изъ рабочихъ квартиръ на Путиловскомъ

заводѣу насъ состоялась вечеринка. Изъ интеллигентовъ, кромѣ

меня, были В. Г. С— скій и В. Ю. К — а, было нѣсколько

рабочихъ съ Путиловскаго завода, А. М. С–евъ съ Балтійскаго

и К. С–ъ изъ-за Невской заставы. Вечеринка устраивалась по

иниціатавѣ О—а, который хотѣлъ познакомить насъ на ней

тральной почвѣ съ рабочими, незатронутыми пропагандой,аглав

ной его цѣлью являлась популяризація идеи рабочей кассы. Ра
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бочіе отнеслись очень сочувственно къ кассѣ, но работницы съ

шоколадной фабрики, также приглашенные на вечеринку, обнару

живали больше интереса къ танцамъ, а на вопросы отвѣчали

крайне застѣнчиво и односложно. Рабочія кассы, знаменовавшія

тенденцію со стороны рабочихъ къ организованной борьбѣ, вы

званную лѣтней стачкой, не могли, разумѣется, получить широ

каго развитія въ условіяхъ подпольнаго существованія. Но по

пытки къ образованію кассъ можно отмѣтить въ различныхъ

районахъ столицы.

Теперь я предлагаю читателю послѣдовать за мною по Пе

тергофскому шоссе и черезъ Нарвскія ворота пробраться въ го

одъ. Недалеко отъ Нарвскихъ воротъ жило много рабочихъ

Новаго Адмиралтейства,Екатерингофской мануфактуры идругихъ

фабрикъ. Здѣсь я познакомился съ рабочимъ Д.,малоразвитымъ,

но обнаружившимъ большую склонность къ соціалъ-демократи

ческимъ идеямъ. Усиленно работая надъ собой, путемь чтенія и

разговоровъ вырабатывая свое міросозерцаніе, онъ скоро сталъ

центромъ кружка, не замедлившагодатьразвѣтвленія.Здѣсь,какъ

и всюду, рабочіе проявляли огромную любознательность. Ихъ

требованія въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ были значительно шире

тѣхъ, отвѣтъ на которыя могъ входить въ задачи организаціи.

Рабочіе часто находились въ положеніи людей, у которыхъ вне

запно раскрылись глаза и, жадно всматриваясь въ міръ Божій,

они хотѣли сразу разобраться въ массѣ вновь возникшихъ вопро

сахъ. Помимо вопросовъ политики и экономики зачастую затра

гивались и религіозные. Я ввелъ въ этотърайонъВ. Г. С–каго,

В. В. П-на, покойнаго Николая Эрнестовича Баумана, незадолго

передъ тѣмъ пріѣхавшаго изъ провинціи. Всѣ они, не исключая

Баумана, сохранили еще народовольческія симпатіи и, ставъ со

ціалъ-демократами, нѣсколько отличались отъ общей окраски ра

ботниковъ „Союза“ нѣкоторымъ тяготѣніемъ къ „политическому

фактору“. Новый курсъ „Союза“ съ политической агитаціей

вполнѣ пользовался ихъ симпатіей. Бауманъ, надо сказать, уже

съ самаго начала болѣедругихъ признавалъ партійную дисцип

лину. Эти товарищи скоро завоевали симпатіирабочихъ, съ кото

рыми имъ приходилось имѣть дѣло.

Познакомивъ товарищей съ рабочими описываемаго района,"

я сохранилъ непосредственную связь съ основнымъ кружкомъ,

посѣщая Д. У него бывали земляки. Такъ однажды мнѣ приш

лось встрѣтиться съ конюхомъ и „кухонымъ мужикомъ“ одной

высокопоставленной особы. Эти „аристократы“ не безъ чувства

профессіональной городости повѣтствовали объ образѣ жизни и

привычкахъ знатныхъ господъ, передавая слышанное отъ болѣе

приближенныхъ челядинцевъ. Вѣроятно, по ассоціаціи идей, т. к.

говорилось о тунеядствѣ, разговоръ перешелъ на монаховъ. Въ

заключеніе новыезнакомые приглашали меня къ себѣ въ гости,

но организація не ставила себѣ задачей пропагандироватьдворню

вельможъ, и я такъ не воспользовался любезнымъ приглаше

наемъ.

Ле 4, … … 1о
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Съ Д. я дѣлалъ набѣгъ къ пашковцамъ на Васильевскій

островъ. Они были по ремеслу сапожники. Встрѣтили насъ чрез

вычайносерьезно.-„Очемъжебудемъ5":
усадивши насъ, старшій изъ хозяевъ.Я предоставилъемувыборъ

темы для разговора.-„Поговоримъ о Вогѣ“.-Не особенно инте

ресуясь богословскими вопросами, я старался найти мостикъ къ

пслитической темѣ, что мнѣ скоро удалось. Перейдя затѣмъ къ

противоположности классовыхъ интересовъ,я болѣеговорилъдля

моего спутника, чѣмъ для хозяевъ, которыя, какъ я скоро убѣ

дился, крѣпко забронррованы противъ доводовъ противника. Мой

оппонентъ сдѣлалъ мнѣ, впрочемъ, цѣнную уступку. Когда я

спросилъ его, кто же по его мнѣнію скорѣеубѣдитърабочихъ,—

тотъ ли, кто, исходя изъ фактовъ ихъ повседневной жизни, во

очію убѣждающихъ ихъ въ противоположности интересовъ труда

и капитала, будетъ призывать рабочихъ къ единенію и борьбѣза

идеалы соціализма или религіозный проповѣдникъ, призывающій

ко всепрощенію и любви къ ближниму, котораго онъ не можетъ

не видѣть и въ капиталистѣ, папковецъ признавалъ, что рѣчь

перваго будетъ, къ сожалѣнію,убѣдительнѣе для аудиторіи.Мое

посѣщеніе папковцевъ вызвано было тѣмъ, что я слышалъ отъ

рабочихъ объ ихъ вліяніи въ рабочей средѣ и оппозиціи соціалъ

демократамъ.Дальнѣйшихъ послѣдствій мой визитъ не имѣлъ и

продолжитьзнакомство съ пашковцами мнѣ помѣшалъ арестъ.

Представителемъ Василеостровскаго района былъ Б. И.

Г—т, энергично развившій агитацію въ этомъ районѣ, гдѣ

связи у „Союза“ были довольно обширныя. На Балтійскомъ за

водѣ работалъ А. М. С—евъ, о которомъ я упоминалъ.Съ

нимъ я поддерживалъ тѣсныя сношенія и нерѣдко его посѣщалъ.

А. М. занималъ отдѣльную комнату съ совершенностуденческой

обстановкой, какъу многихъ интеллигентныхъ рабочихътоговре

мени: кровать, столъ, два-три стула, этажерка съ книгами. У

С-ева я располагался, какъ дома, часто съ нимъ совѣтывался.

дѣлился своими впечатлѣніями и планами. Кромѣ С–евау меня

были лишь мимолетныя знакомства на Балтійскомъзаводѣ.Посѣ

щали мы, между прочимъ, одного слесаря семейнаго, хорошо за

рабатывавшаго, сочувствовавшаго намъ, но не принимавшаго, по

мнится, активнаго участія въ нашей дѣятельности. Иногда я

встрѣчался съ рабочей молодежью.

На Петербургской сторонѣ, районнымъ представителемъ

которой былъ К–ъ, могу лишь отмѣтить небольшой кружокъ

молодыхъ рабочихъ, съ которыми вела занятія П-ва. Здѣсь я

читалъ между прочимъ, въ видѣ опыта одну рукопись религіоз

но-политическаго содержанія, обличавшую лицемѣріе офиціаль

ной 95 Сколько помню, она произвела благопріятное впечат

лѣніе. Квартира, гдѣ жили этирабочіе, оказалась пагубной:черезъ

стѣнку занималъ комнату сыщикъ, и П–ва была арестована на

мѣстѣ „преступленія“.

Кратковременныя знакомства съ рабочими бывали у меня и

на Выборгской сторонѣ-на фабрикахъ, въ арсеналѣ, на пивова
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ренномъ заводѣ Новая Баварія. На гильзовомъ отдѣлѣ патроннаго

завода, что на Литейномъ, образовался кружокъ, о которомъ я

упоминалъ.

На Большой Охтѣ со спеціальной цѣлью организаціи тамо

шнихъ рабочихъ, сравнительно менѣе другихъ распропагандиро

ванныхъ, поселился отъ „Союза” товарищъ И–въ, котораго мнѣ

приходилось посѣщатъ по дѣламъ организаціи. Изъ рабочихъ я

бывалъу одного съ Больше-Охтенской бумагопрядильни. Звали

его Павломъ. Вдумчивый и отзывчивый юноша,сънѣжной, мечта

тельной душой онъ, несмотря на тяжелый пятнадцатичасовой

трудъ на фабрикѣ, находилъ время на саморазвитіе,съжадностью

поглащая книжки и брошюры. Нищенская плата непозволяла ему

устраиваться сколько-нибудь сносно. Онъ ютился въ обычной

квартирѣ фабричныхъ рабочихъ, гдѣ въ двухъ комнатахъ, кромѣ

него, да еще одного-двухъ холостяковърабочихъ,помѣщалосьдвѣ

или три семьи. Крикъ и плачъ дѣтей, перебранка женщинъ, под

часъ пьяный шумъ или супружеская ссора... И въ этой обста

новкѣ онъ сидѣлъ за книгами, блѣдный и тщедушный. На грубо

сколоченномъ столикѣлежали еголюбимыеавторы,вътомъчислѣ

помнюНекрасова.Разница въположеніи фабричныхъ изаводскихъ

рабочихъ обращала на себя вниманіе. Этой разницѣ соотвѣтство

вало болѣе или менѣе глубокое внутреннее различіе между тѣми

и другими. Длинный рабочій день, низкая заработная плата со

дѣйствовали извѣстной забитости, темнотѣи невѣжествупервыхъ.

Заводскіе рабочіе, какъ болѣе культурные, скорѣе проникались

политической стороной нашей платформы. Фабричные, болѣе ин

тенсивно чувствуя экономическій гнетъ, болѣе тяготѣли къ при

митивной формѣ классовой борьбы, ихъ было труднѣе расшеве

лить, но, толкаемые безысходностью своего положенія къ стихій

ному протесту, они естественно были активнѣй заводскихъ и

болѣе склонны къ массовымъ выступленіямъ. Заводскіе скорѣе

могли выставить кадръ сознательныхъ рабочихъ, способный къ

болѣе пирокой постановкѣ вопросовъ, болѣе устойчивый и не

подверженный паникѣ.

За Невской заставой издревле существовали кружки, выра

ботавшіе вполнѣ сознательныхъ рабочихъ. Интеллигентные рабо

чіе вырабатывались на заводахъ иногда и помимо негосредствен

наго воздѣйствія революціонеровъ, т. к. лучшій заработокъ и

большій досугъ давали имъ и большую возможность умственно

развиваться; да и самыя условія заводской работы требуютъ въ

большей степени умственнаго развитія. Въ частности за Невской

заставой существовали рабочіе, принимавшіе участіе еще въ

„Землѣ и Волѣ“. Лично мнѣ не приходилось съ ними сталки

ваться, но слыхалъ я о нихъ отъ К. М.Т-ва. Во время нашихъ

исканій по рабочему Петербургу А. М. С–евъ припомнилъ объ

одномъ такомъ рабочемъ въ районѣ фарфороваго завода. Онъ

имѣлъ, какъ мы слышали, рабочій кружокъ, но велъ дѣло на

столько конспиративно,что пзбѣгалъ интеллигентовъ. Намътакъ

и не удалось "завязать съ нимъ сношенія. „Союзъ” имѣлъ не

1ое
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мало связей на заводахъ и фабрикахъ Невской заставы. Зимой

мы узнали о существованіи тамъ небольшой группы, организо

ванной заводскимъ служащимъ Г-гомъ, пожелавшей присоеди

ниться къ „Союзу“.Отъ имени „Союза“ велъ переговоры М—въ,

потомъ я. Помимо обычной кружковой пропаганды въ группѣ

вырабатывался уставъ рабочей кассы, въчемъпринимали главное

частіе рабочіе. Здѣсь мы нашли энергичнаго работника въ лицѣ

5 С–а. Но здѣсь же обрѣли и провокатора въ лицѣЛаріоныча,

слесаря-кустаря. Относительно его провокаторскаго амплуа мы

получили свѣдѣніе отъ тарная изъ Дома Предварптельнаго

Заключенія. Но К. С–ъ и Г-гъ горячо защищали Ларіоныча.

Такое положеніе мѣшало безапеляціонному осужденію и двоечле

новъ „Союза“ предприняли разслѣдованіе этого дѣла. Изъ Пред

варилки запросили подробныхъ данныхъ относительно виновности

Ларіоныча. На лицъ, знавшихъ этого господина,онъ производилъ

благопріятное впечатлѣніе. Пожилой и массивный, онъ такъ тол

ково и дѣльно говорилъ о задачахъ рабочаго класса, о полити

ческой борьбѣ, о необходимости рабочей кассы, въ составленіи

устана которой принималъ участіе. На рабочихъ онъ имѣлъ влія

ніе. Когда до Ларіоныча дошли слухи о павшемъ на него подо

зрѣніи, онъ съ дрожью въ голосѣ и какъ бы невольно выступаю

щими слезами на глазахъ говорилъ о человѣческой несправедли

вости, о своихъ заслугахъ и т. д. Впослѣдствіи и защитники

его должны опыли признать, что онъ пронокаторъ.

На Обуховскомъ заводѣ, за Невской заставой, у меня были

кое-какія знакомства, которыя я шередалъ одному изъ присоеди

нившихся къ намъ народовольцевъ.

Изъ изложеннаго видно, какимъ образомъ множились связи

нашей организаціи въ рабочей средѣ и какъ складывались наши

отношенія съ рабочими. Спросъ на интеллигентовъбылъбольшой

и по мѣрѣ того какъ росла шошулярность„Союза”рабочіе именно

отъ „Союза“ хотѣли получать интеллигентовъ. По мѣрѣ почко

ванія кружковъ, которые въ большинствѣ случаевъ, повторяю, не

оыли уже прежними кружками пропаганды, увеличивалось въ

организаціи число интеллигентныхъ работниковъ, занятыхъ непо

средственно въ рабочей средѣ. „Союзъ“ имѣлъ свой реаернъ въ

лицѣ занимавшихся исполненіемъ различныхъ порученій для

центра и районныхъ группъ и по мѣрѣ потребности входившихъ

въ рабочую среду интеллигентовъ. Была попытка организовать

шодъ непосредственнымъ вліяніемъ„Союза“резервъ изъучащейся

молодежи, которая, оставаясь вдали отъ дѣла,должна была тео

ретически подготовляться къ работѣ и ознакомляться съ дѣятель

ностью организаціи. Но наши резервы слишкомъ быстро пуска

лись въ дѣло, да и по своей подготовкѣ они быстро сравнивались

съ дѣйствующимъ кадромъ, продолжая работать надъ собой и

приступивъ къ дѣлу. Академія соціальныхъ наукъ, въ видѣ

тюрьмы, ждала большинство изъ насъ еще впереди.

Говоря о „Союзѣ“, нельзя не отмѣтить того важнаго обстоя

тельства, что большинство изъ членовъ „Союза борьбы“ имѣло
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тѣсный кругъ друзей,не входившій непосредственно въ организа

цію или, если и входившій, не игравшій въ ней опредѣленной

роли, но вносившій свою долю вліянія на дѣятельность „Союза“

и оказывавшій безчисленный рядъ услугъ, столь необходимыхъ

въ конспиративной работѣ.

„Союзъ“ имѣлъ связи со всѣми крупными фабрично-завод

скими предпріятіями столицы и со многими мелкими. Пропаган

дистско-кружковая ѣятельность, преобладавшая было сначала въ

нѣкоторыхъ районахъ, хотя въ общемъ „Союзъборьбы“вступилъ

на путьагитаціи съ самаго своего основанія, постепенно отступала

на второйпланъ. Брошюра „Объагитаціи", изданная, кажется Ви

ленской еврейской организаціей выражала общую въ то время

тенденцію перейти, наконецъ, къ прямому воздѣйствію на массы.

Какъ извѣстно, фракціонныхъ разногласій тогда еще не су

ществовало, но въ нѣдрахъ „Союза борьбы“ имѣлись различныя

теченія, встрѣчавшіяся въ центрѣ. Представители одного теченія,

наиболѣе послѣдовательнымъ выразителемъ котораго являлся

С. П. Р–ко, оставались централистами-конспираторами, считая

себя въ то-же времяблюстителями марксистскихътрадицій.Ставя

конспирацію на большую высоту, будучи централистами по кон

спиративнымъ сооораженіямъ по преимуществу, они стояли про

тивъ демократизаціи центра и высказывались противъ введенія

въ пентръ рабочихъ. По отношенію къ народовольцамъ они дер

жались политики непримиримости, хотя тѣ народовольцы, съ ко

торыми мы имѣли дѣло и которые высказались въ своемъ по

слѣднемъ „Летучемъ листкѣ“ (4-мъ), почти не отличались отъ

соціалъ-демократовъ, а ихъ типографія до провала печатала со

ціалъ-демократическіе брошюры. Представители другого теченія,

не упуская изъ видудевиза „освобожденіерабочихъ должно быть

дѣломъ самихъ рабочихъ“, стремились къдемократизаціи пентра,

насколько это оказывалось допустимымъ по условіямъ времени и

стояли за большую автономность районныхъ группъ, главнымъ

же образомъ настаивали на пріобщеніи рабочихъ къ дѣятельно

сти центра. Въ этомъ они видѣли пзрвый шагъ по пути превра

щенія „Союза“ изъ интеллигентской организаціи въ классовую

организацію пролетаріата-залогъуспѣхадальнѣйшейдѣятельности

„Союза“. Не безъ нѣкоторой борьбы удалось провести въ пентръ

А. М. С–ева и К. С–а. „Союзу“ оставалось идти дальше по

этому пути, но ожидавшій вскорѣ организацію разгромъ остано

вилъ дѣло. Къ народовольцамъ группы 4-го „Листка" представи

тели этого теченія относились вполнѣ терпимо и стояли за со

глашеніе съ ними, находя, что преждевременнодѣлить шкуруеще

неубитаго медвѣдя.Кромѣэтихъ двухътеченій сохранилисьеще

и пережитки экономизма 1).Такъ М-въ стоялъза пропаганду и

1) Въ литературѣ „экономизмъ” относятъ къ болѣе поздней эпохѣ, но я пола

гаю правильнымъ допуститъ, что въ началѣ своей дѣятельности „Союзъ“ именно при

держивался „экономизма" направлялъ свою дѣятельность къ агитаціи экономической

борьбы. Лишь послѣ стачки 96 года прокламаціи „Союза? пріобрѣли болѣе яркую по

лмтическую окраску.
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агитацію экономической борьбы, относясь скептически къ консти

стуціи, находя, что конституція сыграетъ върукубуржуазіи,т. к.

поведетъ къ ея организованному господству.

Какъ видитъ читатель,у насъ существовали въ нѣкоторомъ

родѣ всѣ три теченія современнаго европейскаго соціализма.

„Союзъ борьбы“ росъ отъ центра къ периферіи. Отдѣльные

представители „центра“, представлявшаго изъ себя первоначаль

ное ядро, по мѣрѣ роста связей, передавали ихъ новымъ товари

щамъ: такимъ образомъсоставляласьрайонная группа.Но отчасти

наблюдался ростъ организаціи извнѣ, отъ периферіи: надолю„Со

юза“, какъ видѣлъ читатель, досталась и задачаобъединенія раз

розненныхъ силъ. Включая въ себя отдѣльныя группы, вродѣ

групшы за Невской заставой,нѣсколькихъ изъчислауцѣлѣвшихъ

отъ разгрома и принявшихъ соціалъ-демократическую программу

народовольцевъ, „Союзъ борьбы“ стремился стать единой соціалъ

демократической организаціей Петербурга. Преимущественный

ростъ организаціи отъ центра къ периферіиявлялся неизбѣжнымъ

по условіямъ времени, когда небылоходу самодѣтельности рабо

чихъ даже въ тѣхъ ограниченныхъ размѣрахъ, какіеей предоста

вляетъ наша оригинальная „конституція“.

„Союзъ борьбы“ имѣлъ связи и въ провинціи. У меня со

хранились въ памяти сношенія съ Москвой, Минскомъ, Иваново

Вознесенскомъ... Существеннѣйшеезначеніедля организаціи имѣла

литература. Получая заграничныя изданія и лишь отчасти рас

полагая отпечатанными въ Россіи, „Союзъ“ широко шользовался

прокламаціями, какъ формой, наиболѣе доступной для массъ и

наиболѣе жизненной. Прокламаціи пользовались какъ общими во

просами рабочейжизни, такъ и частностями, обращаясь къ рабо

чимъ отдѣльныхъ предпріятій. Не намѣчая еще реальныхъ формъ

политической борьбы, прокламаціи „Союза“ уже подчеркивали

неооходимость для пролетаріата стремиться къ завоеванію поли

тическихъ свободъ. Литературой приходилось снабжать иногда и

провинцію, даже... Владивостокъ.

Изъ другихъ организацій „Союзъ борьбы“ имѣлъ офиціаль

ныя сношенія съ еврейской рабочей организаціей, „Польской

партіей соціалистической“, Московской соціалъ-демократической

грушшой. Офиціальнымъ представителемъ „Союза“ за границей

являлась группа „Освобожденіе Трудъ“. …

Съ тѣхъ поръ какъ „Союзъ“ ошравился отъ осенняго про

вала, у насъ существовала мысль о собственномъ печатномъ ор

ганѣ. Но эта мысль долго оставалась мечтой, какъ и собствен

ная типографія. М–цъ, находившійся со своей группой въ тѣс

ныхъ сношеніяхъ съ „Союзомъ“, а потомъ вступившій въ орга

низацію, возился со шрифтомъ, но поставить типографію ему не

удалось. Въ началѣ97 года вопросъ о газетѣ былърѣшенъ,быв

шій народоправецъ М. П. М-скій набросалъ намъ даже рису

нокъ для заглавнаго листа, изображавшій энергичную фигуру

пролетарія съ гордо развѣвающимся знаменемъ въ рукахъ. Въ

январѣ С. И.Р–ко и Л. Н. П–ва были выбраны редакторами
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газеты, а въ февралѣ вышелъ нера; и послѣдній номеръ

„Петербургскаго рабочаго листка“. Устроенный однимъ изъчле

новъ центра архивъ организаціи сталъ жертвою жандармовъ.

Въ февралѣ или мартѣ97 г.у насъ былъ выбранъпредста

витель на первый соціалъ-демократическій съѣздъ въ Россіи. Вы

боръ палъ на Б. И. Г–на.

Въ самомъ началѣ 1897 года въ рабочемъ мірѣ Петербургъ

вновь произошло крупное событіе. Обманутые въ своихъ ожида

ніяхъ обѣщаннаго сокращенія рабочаго дня ткачи и прядильщики

вновь забастовали, требуя исполненія лѣтнихъ обѣщаній прави

тельства. Зимнее время,–какъ разъ стояли суровые крещенскіе

морозы,–не благопріятствовало забастовкѣ. Число забастовав

шихъ рабочихъ достигало половины лѣтней цифры. Стачка не

исходила отъ „Союза“, а возникла по шочину самихъ рабочихъ.

„Союзъ“ и не рѣшился бы взять на себя отвѣтственность, при

зывая къ стачкѣ въ такое трудное время года. Тѣмъ не менѣе

совершившійся фактъ оставалось признать и использовать въ

организаціонныхъ цѣляхъ. Чтобы не отставать отъ событій, при

ходилось довести свою работоспособность до значительныхъ раз

мѣровъ. Наша техника стояла не высоко, а по недостатку людей

оставалось использовать лицъ, стоявшихъ въ сторонѣ отъ техни

ческой части. Какъ ни какъ, нашъ миміографъ выполнилъ и на

этотъ разъ свое назначеніе.

Несмотря на напряженную дѣятельность „Союза“ послѣ

осенняго провала, случилось какъ то такъ, чтоу насъ въ нуж

ный моментъ не оказалось связей на одной изъ крупныхъ фаб

икъ Невскаго района, откуда началась стачка. Я поѣхалъ на

е" Охту къ Павлу, о которомъ упоминалъ. У него были

земляки на этой фабрикѣ. Пріѣхали. Заходимъ въ рабочую ка

зарму, гдѣ жили земляки. Землякъ, оказывается, переѣхалъ на

частную квартиру. Мы-туда. Земляка не застали, а междутѣмъ

мнѣ надо было получить свѣдѣнія о ходѣ забастовки на этой

фабрикѣ. Я осторожно сталъ разспрашивать незнакомыхъ намъ

жителей квартиры, которые всѣ работали на одной фабрикѣ.

Обычной замкнутости на этотъ разъ какъ не бывало. Пожилая

уже женщина-работница, повидимому, сильно взволнованная

всѣмъ, въ то время происходившимъ, возбужденно заговорила:

„Я тебя не знаю, мой милый, кто ты такой,–можетъ быть и

шпіёнъ, а правду я всетаки скажу: тридцать лѣтъ я на ихъ ра

ботаю, натерпѣлись мы,–довольно!“ Затѣмъ слѣдовали частныя

шодробности забастовки, которыхъ не помню. …

Какъ извѣстно, демонстративное напоминаніе правительству

о его лѣтнихъ обѣщаніяхъ не осталось безплоднымъ. Стачечное

движеніе петербургскихъ ткачей и прядильщиковъ завершилось

закономъ 2іюня 1897 года, сократившимъ до 12 часовъ рабочій

день въ фабрично-заводской промышленности, хотя и оставив

шимъ фабрикантамъ нѣкоторыя лазейки. …

Большое впечатлѣніе произвелъ на рабочихъадресъ англій

скихъ рабочимъ, подписанный вождями англійскагорабочагодви
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женія. Подлинникъ на особой англійской бумагѣ вродѣ перга

мента–хранился въ архивѣ „Союза борьбы“. Въпереводѣадресъ

былъ распространенъ среди рабочихъ. Англійскіе товарищи при

вѣтствоваливыступление петербургскаго пролетаріата.Отъ„Союза”

былъ посланъ отвѣтъ, составленный и переведенный на англій

скій языкъ А. Н. П–совымъ. Отвѣтъ также былъ отпечатанъ и

распространенъ вмѣстѣ съ адресомъ1).

Желая изобразить въ своихъ воспоминаніяхъ характеръпер

вой соціалъ-демократической организаціи, рядомъ непрерывныхъ

звеньевъ связанной съ дальнѣйшей дѣятельностью русской со

ціалъ-демократіи, я далеко не исчерпалъ всего, относящагося къ

этому періоду. Характеристику лицъ, изъ которыхъ нѣкоторыя,

въ моемъ изложеніи даже не упомянуты, играли видную роль

въ организаціи, считаю преждевременной въ виду близости опи

сываемой эпохи.

Закончу свои записки пожеланіемъ, чтобы товарищи также

подѣлились своими воспоминаніями, а кто располагаетъдокумен

тами, опубликовалъ бы и ихъ, дабы возсоздать„доисторическую“

эпоху соціалъ-демократіи.

к. я.

*) Адресъ относился къ лѣтней стачкѣ и адресованъ „Стачечному комитету",

нодошелъ до насъ съ огромнымъ запозданіемъ и циркулировалъ зимой, почему опи

бочно оказался связаннымъ въ моей памяти съ зимней стачкой

к. я.



Евреи въ Москвѣ.

(По неопубликованнымъ документамъ).

Массовыя выселенія евреевъ изъ Москвы, начавшіяся съ

первыхъ дней 1891 г., съ момента полученія первоначальныхъ

извѣстій о назначеніи въ Москву новаго генералъ-губернатора,—

покойнаго вел. кн. Сергѣя Александровича продолжали возрастать

съ небывалой энергіей во все послѣдующее время и займутъбез

спорно одну изъ самыхъ печальныхъ страницъ въ исторіи рус

скихъ евреевъ конца прошлаго вѣка.

Высочайшее повелѣніе29 марта 1891 г. предписывало высе

леніе изъ Москвы евреевъ ремесленниковъ, но мѣстная админи

страція сразу раздвинула рамки, начавъ поголовное выселеніе и

той категоріи лицъ, которыя жили подъ охраной дважды под

твержденнаго циркулярнаго распоряженія министра внутреннихъ

дѣлъ, послѣдовавшаго въ мартѣ 1880 года1). Люди,прожившіе въ

Москвѣ20-30—40лѣтъ, должны были въ короткіе сроки рас

продать свое имущество и уѣхать. Кто не успѣлъ, по бѣдности,

исполнить требованія полиціи, кто не успѣвалъ за безцѣнокъ

продать свою жалкую рухлядь,–а были случаи продажи всей

обстановки за 1—2 рубля бѣдняками, жившими въ Марьиной

рощѣ–тотъ подвергался аресту, заключался въ пересчльную

тюрьму наравнѣ съ преступниками и всякимъ сбродомъ, ожидав

пимъ очереди для отправки поэтапу.Здѣсьэти люди, всю жизнь

*) Достойно особеннаго вниманія, что такъ называемые николаевскіе солдаты

(большей частью. кантонисты, т. е. насильно отобранныя у родителей въ царствованіе

Императора Николая П дѣти, сданныя въ солдаты и прослужившія затѣмъ по 20-30

лѣтъ) были также высланы изъ Москвы, несмотря на то, что имъ и потомству ихъ да

ровано право повсемѣстнаго въ Имперіи жительства. Для оправданія такого нарушенія

закона и воинской чести были привлечены формальныя соображенія о томъ, что вся

кій отставной солдатъ „стараго набора" (т. е. до 1874 г.) обязанъ приписаться къ ка

кому-либо обществу, а потому дозволено было остаться лишь тѣмъ, кто въ свое время

приписался къ Москвѣ или Московскому уѣзду. Нечего и говорить, что еврей, окон

чившій срокъ своей военной службы по новому воинскому уставу, немедленно въ день

окончанія, выселяется въ черту осѣдлости, если не имѣетъ самостоятельнаго права жи

тельства. Рядомъ съ этимъ фактомъ невольно вспоминается что на стѣнахъчасовни (на

Ильинской площади), построенной въ память гренадеръ, павиихъ геройской смертью

подъ Плевной, не мало еврейскихъ именъ,



— 154—

кровавымъ пóтомъ добывавшіе хлѣбъ насущный, очутились подъ

властью тюремныхъ надзирателей,которые сразууравняли ихъ въ

правахъ съ приговоренными къ каторгѣ преступниками.Вътакой

обстановкѣ они проводили иногда по нѣскольку недѣль и затѣмъ

толшами отправлялись на „родину“, которой многіе никогда не

видали. Передъ зданіемъ тюрьмы лицамъ непривилегированныхъ

сословій (ремесленники почти безъ исключенія мѣщане, т. е. не

привилегированные) надѣвали деревянныя наручники, о чемъ идѣ

лалась отмѣтка въ препроводительномъ листѣ, составлявшемся

въ губернскомъ правленіи: подъ рубрикой „въ какомъ видѣ“

отправляется по этапу, стояли слова: „въ деревянныхъ наручни

кахъ“. Трудно сказать въ точности,сколько народу прошло чрезъ

эти пытки безъ суда,–нѣкоторые такъ и умерли въ тюрьмѣ, не

дождавшись эташа (напримѣръ мѣщанинъ Швадеръ, АврумъБук

штейнъ и др.).

У кого были хотя бы самыя жалкія средства, отправлялся

въ черту осѣдлости на свои средства; помощи, на скорую руку

организованной единовѣрцами,—при снисходительнѣйшемъ, за

мѣчу кстати, попустительствѣ администраціи, основательно раз

считывавшей еврейскими-же руками нѣсколько затушевать ужа

сающую картину разгрома и разоренія,—помощи этой, не взирая

на всю значительность собранныхъ средствъ, доставалотолькона

избавленіе многихъ отъ тюрьмы, эташа и наручниковъ. Но что

можно сдѣлать, когда внезапно срываются съ насиженныхъ гнѣздъ

тысячи семействъ когда бѣда несется такой лавиной. что даже

раскрытое бѣдѣ еврейское сердце не вмѣщаетъ горя. Люди пря

тались въ морозы на кладбищахъ, чтобъ избѣгнуть тюрьмы и

эташа; женщины рожали въ вагонахъ; было много случаевъ высе

ленія больныхъ, которыхъ на вокзалъ привозили въ каретахъ, а

въ вагонъ переносили на носилкахъ, напр., Яковъ Натанъ Фри

денсонъ, который затѣмъ и умеръ въ г. Лодзи. Въ тѣхъ рѣд

кихъ случаяхъ, когда полицейскій врачъ шризнавалъ передвиже

ніе ошаснымъ, администрація ссылалась на хроническую болѣзнь,

и больного перевозили въ мученіяхъ на вокзалъ, такъ какъ

нельзя же было ожидать выздоровленія отъ хроническойболѣзни.

Особенно памятна очевидцамъ прекрасная морозная январ

ская ночь (1892 г.). Остатки домашняго скарба, толпы евреевъ

нищенски одѣтыхъ съ женами, дѣтьми и стариками заполнили

Брестскій вокзалъ.

Передъ угрозой этапа и пересыльныйтюрьмы онирѣшились

уѣхать, несмотря на 30 градусныйхолодъ,недобившись отсрочки.

Судьбѣ угодно было надъ ними шошутить: шо представленію

оберъ-полиціймейстера генералъ-губернаторъраспорядилсяопріо

становкѣ выселенія до прекращенія сильныхъ морозовъ, но...

распоряженіе это было объявлено-послѣ выселенія.

Такимъ образомъ около 20000 евреевъ, прожившихъ въМо

сквѣ кто 15, кто 25 а кто и 40 лѣтъ, были насильственно водво

рены въ черту еврейской осѣдлости, гдѣ они наравнѣ съ осталь

нымъ евр. населеніемъ не имѣли права селиться „внѣ городовъ и
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мѣстечекъ“ т. е. въ селахъ и деревняхъ и увеличили голодную

массу городскаго пролетаріата.

А московскія власти съ какимъ то ненасытнымъ упоеніемъ

ускоряли выселеніе, отказывали всѣмъ, безъ разбора и исключе

нія, въкакихъбыто нибыло отсрочкахъ или иныхъпослабленіяхъ.

Великій Князь Сергѣй Александровичъ ставилъ выше всего

исполненіе Высочайшаго повелѣнія, а управляющій ген.-губ. кан

целяріей поражалъ даже евревъ, пріученыхъ къ жестокости и

безсердечію власти, какой-топоистинѣ садической ненавистью и

той почти восторженною радостью, съ которой онъ совершалъ

эти ежедневныя безостановочныя и безкровныя казни.

Каковы же были результаты этого спасенія столицы отъ

евреевъ.

Въ 1893 году представители крупныхъ, исключительно рус

скихъ купеческихъ и фабричныхъ фирмъ подали московскому

генералъ-губернатору просьбу, въ которой указывали на вредъ

и убытки, причиненные удаленіемъ евреевъ и "стѣсненіемъ

пріѣзда ихъ въ столицу, указывали, что для московской тор

говли существенно важно, чтобы евреи купцы имѣли пріѣздъ нѣ

сколько разъ въ году; указывали, что значительная часть насе

ленія Богородскаго уѣзда, Московской губ., занята кустарнымъ

промысломъ шелковаго производства; преимущественными поку

шателями ихъ были купцы-евреи, пріѣзжавшіе изъ черты осѣд

лости, и московскіе евреи, проживавшіе въ Москвѣ до 1891 г. и

выселенные, какъ выше описано. Послѣ того наступилъ кризисъ

кустарныхъ промысловъ Богородскаго уѣзда, многіе крестьяне

раззорились и производство шелка значительно сократилось, тор

говые обороты уменьшились на сто милліоновъ и центръ тор

говли угрожаетъ перейти изъ Москвы въ Лодзь. Московскій ге

нералъ-губернаторъ положилъ на эту просьбу такую резолюцію:

.1 августа 1892 г. Лё 16041 господину приставу городского

участка. Московскіе и Пвано-Вознесенскіе фабриканты и тор

говцыобратилиськъЕгоИмператорскомуВысочествумосковскому

генералъ-губернатору съ прошеніемъ объ изданіи облегчитель

ныхъ правилъ относительно пребыванія и временныхъ пріѣздовъ

въ Москву иногороднихъ купцовъ и прикащиковъ изъ евреевъ.

Вслѣдствіе предложенія за №2480 предписываю вашему высоко

благородію объявить просителямъ, проживающимъ въ Москвѣ,

что по сношеніи съ министромъ внутреннихъ дѣлъ ходатайство

о разрѣшеніи поселившимся въ столицѣ евреямъ купцамъ 1-ой

гильдіи имѣть одного или двухъ прикащиковъ изъ единовѣр

цевъ не приснано подлежащимъ удовлетворенію, ибо упомянутые

купцы на основаніи 12 ст.уст. о пасп. могутъ держать только

приказчиковъ, взятыхъ съ собой при переселеніи ихъ изъ черты

осѣдлости въ Москву.

Чтоже касается ходатайства просителей объ измѣненіи

правилъ, изложенныхъ въ 161 ст. уст. о пасп., то таковое измѣ

неніе можетъ послѣдовать лишь въ законодательномъ порядкѣ,

почему означенное ходатайство по этому предмету будетъ
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имѣться въ виду при пересмотрѣ правъ евреевъ по торговлѣ“.

Подпись московскаго оберъ-полиціймейстера.

Число ремесленниковъ въ Москвѣ, само собой разумѣется,

сократилось, такъ какъ евреевъ ремесленниковъ не осталось; но

дѣла христіанъ отъ этого не поправились, а населеніе терпѣло

большія неудобства. По словамъ проф. моск.унив.И.И.Янжула,

среднія хозяйства въ Москвѣ стали испытывать затрудненія,бла

годаря отсутствію евреевъ ремесленниковъ. Мелкія починки, по

правки и дешевыя поддѣлки негдѣ заказывать, русскіеремеслен

ники не принимаютъ такихъ заказовъ и ссылаются нато, что это

было дѣло евреевъ, которыхътеперь нѣтъ.Извѣстноебезпристра

стіе проф. Янжула и умѣнье его оцѣниватьэкономическія явленія

придаютъ его сообщенію особенную цѣну. Въ заключеніе нельзя

не отмѣтить почти непонятнагопо своей психологіи факта. Многіе

евреи, выселенные изъ Москвы, переѣхали на жительство въ

Варшаву и другіе городаЦарства Польскаго. Здѣсь они встрѣти

лись съ коренными польскими евреями, положеніе которыхъ идо

наплывановыхъ конкуррентовъбылодостаточно плачевно; конечно,

польскіе евреи встрѣтили пришельцевъ недружелюбно, но при

этомъ ихъ менѣе безпокоила конкуренція переселенцевъ, чѣмъ

ихъ пристрастное отношеніе мѣстныхъ евреевъ ко всему поль

скому. Называя себя русскими, изгнанники на первый планъ вы

ставляли свои чисто русскія симпатіи.

Дальнѣйшая забота администраціи свелась къ тому, чтобы,

по возможности, еще сократить число живущихъ въ Москвѣ

евреевъ и всячески затруднить пріѣздъ евреевъ изъчерты осѣд

лости. Кромѣ условій, предусмотрѣнныхъ закономъ (ст. 12.

161 уст. о пасп. и бѣгл. т. Х1V св. зак. изд. 1890 г.) изобрѣта

тельность полиціи создала цѣлый рядъ новыхъ формальностей

для временнаго пребыванія евреевъ въ Москвѣ. Прикащики

должны представлять свидѣтельства о болѣзни своихъ хозяевъ и

невозможности имъ самимъ пріѣхать для покупки товара въ

Москву; требуются свидѣтельства о „добромъ поведеніи“ и про

изводится постоянная провѣрка цѣли пріѣзда; лишь при налич

ности счетовъ,удостовѣряющихъ покупку товара, разрѣшается

пребываніе въ Москвѣ 1). Купцы 1 гильдіи, пробывшіе въ чертѣ

осѣдлости 5 лѣтъ и перешедшіе затѣмъ въ 1 гильдію г.Москвы,

могутъ привозитъ съ собою для торговли приказчиковъ изъеди

новѣрцевъ,–съ разрѣшенія генералъ-губернатора; разрѣшенія та

кого добиться невозможно. Евреи, окончившіе университетъ и

приписавшіеся къ гильдіи, по закону имѣютъ праводержать при

себѣ приказчика изъ единовѣрцевъ–безъ особаго на то разрѣ

шѣнія; но въ Москвѣ необходимо просить о разрѣшеніи, затѣмъ

производится разслѣдованіе, продолжающеесядолгіе мѣсяцы, пока

проситель,истомившись въ безконечномъ ожиданіи, не броситъ

своего дѣла, или полиція не найдетъ болѣе или менѣе остро

умнаго повода для отказа. Во всемъ, что касается евреевъ, по

") Этотъ порядокъ не измѣнился и до настоящаго времени.
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лиція проявляетъ неслыханное усердіе, и если бы въ другихъ

сферахъ государственной и полицейской службы мы встрѣтились

съ такой рьяной настойчивостью, съ такой энергіей, находчи

востью, неустаннымъ прилежаніемъ и изобрѣтательностью въ

толкованіи закона сообразно съ духомъ времени, Россія незнала

бы многихъбѣдъ и заботъ.Дляпоимки евреевъ организованы были

ночные обходы полиціи, окружавшей намѣченные заранѣе дома,

подворья и улицы; полицейскіе агенты врывались въ квартиры

и въ меблированныя комнаты, и тутъ же, не стѣсняясь ничѣмъ,

не останавливаясь передъ раздѣтыми женщинами, провѣряли

права испуганныхъ, внезапно разбуженныхъ обитателей квартиръ

и немедленно арестовывали тѣхъ, кто осмѣлился спать въ сто

лицѣ, не позаботившись о предварительномъ на то разрѣшеніи

полиц1И.

Въ „Вѣдомостяхъ Московской Городской Полиціи“ сплошь

и рядомъ можно было читать о назначеніи повышенныхъ денеж

ныхъ наградъ за поимку еврея, не имѣющаго права проживать въ

столицѣ;въ№276,22октября 1897г.,московскій оберъ-полиціймей

стеръназначаетъ одинаковое вознагражденіеза поимку1 еврея и за

поимкудвухълицъ, обвиняющихся въ грабежѣ.Съдругойстороны,

когда полиція совершаеть акты явнаго беззаконія и въ усердіи

своемъ доходитъ до того, что выселяетъ изъ Москвы лицо съ

высшимъ образованіемъ, права которагоужъ внѣ сомнѣніядажедля

самыхъ рьяныхъ комментаторовъ закона, взысканіе, если оно

иногда назначается расходившемуся ревнителю, отличается не

обыкновенною скромностью. Къ тому же времени относится вы

говоръ, сдѣланный оберъ-полиціймейстеромъ приставу 2-го уч.

Мясницкой части Пидловскому за произвольное и противоза

конное выселеніе изъ Москвы еврея съ университетскимъ обра

зованіемъ, имѣющаго и помимо того всѣ права на повсемѣстное

жительство, но это ничтожное взысканіе напечатано было не въ

полицейскихъ вѣдомостяхъ, для всеобщаго свѣдѣнія, подобно

громкимъ извѣщеніемъ о наградахъ за поимку евреевъ, а въ

приказѣ по полиціи (17 окт. 1897 г.№230), разсылаемомъ лишь

должностнымъ лицамъ. Большею же частью остаются безнака

занными самыя явныя жестокости.

Въ 1805 или 1896 г. околодочный надзиратель 1 уч. Мяс

ницкой ч.,явившись въ 11часовъ ночи въ квартиру купцаПлос

берга, настойчиво требовалъ немедленнаго (т. е. сейчасъ же

ночью) выселенія 10 л. племянника его, сына царскосельскаго

1 гильдіи купца Виленкина; мальчикъ пріѣхалъ къ дядѣ по

гостить, но полиція не"усмотрѣла ни свидѣтельства о добромъ

поведеніи, ни другихъ кабалистическихъ формальностей, безъ ко

торыхъ недопускаютъ въ Москву купцовъ или ихъ дѣтей во

преки 12 ст. уст. о пасп.

бы для издѣвательства полиціей установлено было

правило-спеціальнодля евреевъ, чтобъ на вывѣскахъ обознача

лись въ точности, кромѣ фамиліи, также имя и отчество,причемъ

отчество пишется всегда съ краткимъ окончаніемъ, никогда не
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встрѣчающимся ни въе" языкѣ, ни въ торговой пе

репискѣ (напр. Берка Пліомовъ Гольдбергъ).И вотъ всѣ еврей

скіе магазины украсились уничижительными, непривычными для

русскаго слуха именами Племки,Таубки, Ривки и т. п., выве

зенными изъ черты осѣдлости, представляющимибольшеючастью

искаженный всякими писцами переводъ съ жаргона на которомъ

имена эти далеко не имѣютъ унижительнаго характера. Законъ

требуетъ, чтобы евреи именовались тѣми именами, которыя зна

чатся въ ихъ метрическихъ свидѣтельствахъ и которыя часто

искажаются безграмотными писарями учрежденій, выдающихъ

документы, иногда передѣлываются самими евреями на соотвѣт

ствующія русскія (Плейма-Пліома-Соломонъ), сообразуясь съ

новыми условіями жизни среди чисто русскаго населенія и т. п.

Въ послѣднее время всечаще встрѣчаются въ метрикахъ евреевъ

чисто русскія имена, такъ какъ неоднократно было разъяснено,

что у евреевъ нѣтъ святцевъ, и они вольны въ выборѣ именъ,

тѣмъ не менѣе, власти не могли ни понять этого, ни привык

путь къ тому, что еврей носитъ настоящее русское имя, не

смѣшное и не унизительное—полицейскія власти считали это

просто неслыханною наглостью, и сплошь и рядомъ приходи

лось несчастнымъ носителямъ этихъ именъ выслушивать со

стороны полиціи возраженія, пошлыя шутки и глумленія по

этому поводу. Поэтому полиція съ радостью отмѣчала иска

женныя жаргономъ библейскія имена и въ то время, какъ всякій

купецъ могъ писать на своей вывѣскѣ одну фамилію даже

безъ начальныхъ буквъ имени и отчества, еврею неразрѣшалось

повѣсить вывѣску, пока онъ не начертаетъ полнаго имени и

отчества, и чѣмъ эти имена искаженнѣе и смѣшнѣе, тѣмъ съ

большею точностью и рельефностью онидолжны быть выписаны;

имя и отчестно должны быть совершенно ясно изображены и

такъ же отчетливо выступать, какъ и фамилія. Въ разрѣшитель

ныхъ бумагахъ московскаго оберъ-полиціймейстера оговарива

лось всегда, что разрѣшеніе дается съ тѣмъ, чтобы имя и отче

ство „онаго еврея“ было изображено „крупнымъ и жирнымъ

прифтомъ“. Увлеченіе доходило до того, что на вывѣскѣ товари

щества на вѣрѣ, коего вкладчиками состоятъ евреи, выписы

вались поименно чсѣ участвующіе. Такъ на вывѣскѣ Т. Дома

Высоцкій и К? (Лубянско-Ильинскія Торговыя помѣщенія) красо

валась слѣдующая надпись: «Оптовая торговля развѣшаннымъ

чаемъ Торговаго Дома В. Высоцкій и К9.Учредитель 1-ой г.ку

пецъ Іосифъ Яковлевичъ Высоцкій. Вкладчики навѣрѣ пот. поч.

гражданинъ Есель Пмерконъ Цетлинъ и 1-ой гильдіи купеч.

жена Либа Вульфовна Гавронская».

Здѣсь умѣстно будетъ привести ст.81 уст. торг., согласно

которой во всякомъ т-вѣ на вѣрѣ имена вкладчиковъ не вносятся

въ названіе фирмы, а замѣняются словомъ „Компанія"; но, какъ

правильно неоднократно заявлялъ на своихъ пріемахъ бывшій

московскій оберъ-полиціймейстеръ Власовскій,„для евреевъ нѣтъ

заткона".
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Во всѣхъ офиціальныхъ отношеніяхъ, запросахъ, отвѣтахъ,

резолюціяхъ и другихъ бумагъ принято писать „еврейтакой-то“,

давая этимъ знакомъ пароль всѣмъ, кто поошибкѣ взглянулъ бы

на просителя, какъ на человѣка. Нельзя не привести здѣсь инте

реснаго запроса, сдѣланнаго оберъ-полиціймейстеромъ одному

изъ приставовъ: «сообщить свѣдѣнія о вѣроисп. пом. евр. рав

вина еврея имя рекъ“.

Такое систематическое издѣвательство надъ цѣлымъ клас

сомъ тружениковъ не вызывало съ ихъ стороны ни одного про

теста только вслѣдствіе паническаго страха и полной увѣрен

ности, что борьба безполезна и что если жалоба можетъ быть и

будетъ черезъ нѣсколько лѣтъ уважена въ какой-нибудь послѣд

ней инстанціи, то тѣмъ временемъ мѣстныя власти найдутъ сред

ства умѣрить энергію жалобщика. Но всего этого оказалось

1мало.

Наблюденіе за правами евреевъ организовано было при

охранномъ отдѣленіи московскаго оберъ-полиціймейстера слѣ

дующимъ образомъ. Назначены были особые полицейскіе надзи

ратели для поимки и ареста; не зная въ точности, кто изъ

евреевъ имѣетъ право жительства и у кого этого права нѣтъ,

надзиратели ловили на улицахъ всѣхъ евреевъ или, лучше ска

зать, всякаго человѣка, которому Богъдалъсемитическійобликъ.

Сосредоточивъ свою дѣятельность, главнымъ образомъ, въ тор

говой части города и около биржи, они ежедневно арестовывали

десять, двадцать человѣкъ, а тотъ день, когда арестованныхъ

бывало менѣе 10 человѣкъ, полиц. надзир. газывалъ «неурожай

нымъ» днемъ и прибавлялъ: «ловъ ныньче маловатъ», такъ что

слово «ловъ» стало именемъ нарицательнымъ для ловли евреевъ.

Каждый еврей, суваченъ ли онъ былъ по дорогѣ на биржу или

во время дѣлового разговора сърусскимъ купцомъ, обязанъбылъ

на мѣстѣ доказать свое право пребыванія въ столицѣ; тяжесть

доказательства возложенабыла на него, а презумпція установлена

противъ него.Если паспортъ не въкарманѣ, еслиу полицейскаго

надзирателя появляется какое-либо сомнѣніе, еврей немедленно

отправляется въ участокъ. Были случаи, что такому аресту

подвергались 1 гильдіи купцы и евреи съ университетскимъ

образованіемъ; если кто отказывался слѣдовать въ участокъ,

то свистками сзывались городовые и дворники, сбѣгались зѣ

ваки, и во главѣ толпы, глумившейся надъ евреемъ, послѣдній

препровождался въ участокъ. Такимъ образомъ были арестованы,

между прочимъ, московскій купецъ Бѣленькій, кандидатъ правъ

Закъ (выпуска моск. университета 1887 г.), Дусманъ и другіе.

Одинъ изъ нихъ (Закъ) подалъ жалобу моск. оберъ-полиціймей

стеру, но былъ черезъ нѣсколько дней вызванъ въ управленіе

сыскной полмціи, и здѣсь ему объяснили, что въ жалобѣ его

усматривается не личный протестъ,а «кагальный»;–ему настоя

тельно рекомендуется передать своимъ единовѣрцамъ,чтодѣй

ствія полиціи правильны, а всякія возраженія незаконны, неосно

вательны и безполезны, а самъ жалобщикъ поступитъ благо
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разумнѣе, если возьметъ обратно свое прошеніе, хотя бы для

того, чтобъ не подвергнуться выселенію изъ Москвы.

Перечисленіевсѣхъ случаевънемыслимо,а изобрѣтательность

и цинизмъ въ толкованіи законовъ со стороны полиціи были без

предѣльны. Одинъ надзиратель увидѣлъ въ пролеткѣ старика

еврея, на ходу вспрыгнулъ къ нему въ экипажъ и потреоовалъ

паспортъ (моск. купецъ Якубъ). Минскій 1 г. купецъ Пукер

манъ, имѣя право пріѣзда въ Москвудля покупкитоваровъ, при

былъ сюда во время еврейскихъ праздниковъ и не счелъ нуж

нымъ запастись доказательными документами и счетами; на во

просъ полиціи о цѣли пріѣзда, онъ заявилъ, что намѣренъ ку

пить мануфактурный товаръ, но такъ какъ было извѣстно, что

обыкновенно онъ пріѣзжаетъ по банковскимъ дѣламъ, состоя до

вѣреннымъ лицомъ банкирской конторы, то отвѣтъ его признали

за явную ложь и ему предписано было къ вечеру уѣхать. Теле

грамма, посланная оберъ-полиціймейстеру, съ усердной просьбой

дозволить ему остаться на 1 сутки, въ виду того, что въ день

шысылки 1 октября (Покровъ день) всѣ банки и лавки закрытъ,

и лишь 2 октября онъ можетъ купить товаръ и представить

счета,–остались безъ послѣдствій. Такъ какъ пайщиками бан

кирской конторы состоятъ малолѣтніе его родственники, а онъ

состоитъ повѣреннымъ ихъ матери-ошекунши, то предсѣдатель

минскаго сиротскаго суда гр. Чапскій удостовѣрилъ московскаго

оберъ-полиціймейстера телеграммой, что Цукерману, дѣйстви

тельно, по дѣламъ опеки необходимо пріѣхать въ Москву и про

силъ дозволить ему пріѣздъ; телеграмма была препровождена къ

генералъ-губернатору, но послѣдній нашелъ невозможнымъ удо

влетворить просьбу графа Чашскаго. Здѣсь, можетъ быть,

умѣстно будетъ вспомнить, что во время коронаціонныхъ тор

жествъ изъ Москвы выселенъ былъ минскій 1 гильдіи купецъ

Веніаминъ Полякъ; онъ заявилъ, что пріѣхалъ для покупки то

вара и для присутствія при коронаціонныхъ торжествахъ. Это

шослѣднее обстоятельство и погубило его; оберъ-полиціймейстеръ

шризналъ такую цѣль пріѣзда настолько незаконной, что ее не

могла покрыть и покупка товара вполнѣ законная. Тойжеучасти

чуть не подвергся извѣстный милліонеръ Л. Бродскій; онъ шрi

ѣхалъ на коронацію въ качествѣ шредставителя отъ кіевскаго

биржевого комитета и поселился на одной квартирѣ съ ген.Дра

гомировымъ, съ которымъ былъ очень друженъ. Черезъ день

шолиція потребовала немедленнаго выѣзда Бродскаго, никакія офи

ціальныя просьбы не шомогали, и только вмѣшательствоДрагоми

рова избавило его друга отъ внезапнаго путешествія въ Кіевъ.

Возвратимсятеперь къарестованнымъ евреямъ и ихъ судьбѣ.

Однимъ изъ поводовъ ареста и высылки служитъ невнима

ніе самой полиціи, выдающей евреямъ паспорта. 5 ст.37 полож.

о видахъ на жительство, полиція дѣлаетъ въ паспортныхъ книж

кахъ отмѣтки о принадлежности владѣльца ея къ купеческому

сословію, для чего послѣдній предъявляетъ свое кушеческое сви

дѣтельство;а по ст. 5 ш. 5 Выс. утв. мнѣн. гос. сов. отъ 3 іюня



— 1(51 —

1894 года евреи, пользующіеся правами временнаго пребыванія

внѣ черты ихъ осѣдлости, обязаны предъявлять полиціи, незави

симо отъ вида на жительство, также и надлежащіе документы,

удостовѣряющіе ихъ право на жительство въ данной мѣстности;

по ст. 7 п. 5 того же закона евреи, какъ въ случаѣ неимѣнія

вида на жительство, такъ и въ томъ случаѣ, когда они будутъ

обнаружены, хотя бы съ видомъ на жительство, но въ мѣстно

стяхъ, въ которыхъ не имѣютъ права пребывать, высылаются въ

мѣста шостояннаго ихъ жительства и т. д.

И вотъ, къ пріѣзжему купцуеврею, не исполнившему наро

динѣ предписанія37ст.,–(не"ужеотѣхъ, ктодѣйствительно

не имѣетъ права жительства въ Москвѣ), примѣняется ст. 7.

Собравъ въучасткѣдесятокъ,другойарестованныхъевреевъ,

полицейскій надзиратель провѣряетъ ихъ права; кто обладаетъ

всѣми правами, но арестованъ за отсутствіемъ въ карманѣ пас

порта, того освобождаютъ, снесясь предварительно по телефону

съ участковымъ управленіемъ по мѣсту его жительства въ Мо

сквѣ,–прочіе же остаются подъ арестомъ до слѣдующаго отхо

дящаго по М. Брестской ж. д. поѣзда. На вокзалъ сни препро

вождаются подъ конвоемъ городовыхъ, которые покупаютъ въ

кассѣ на деньги этихъ невольныхъ пассажировъ билеты, записы

ваютъ ихъ номера и присутствуютъ при отходѣпоѣзда. Снабжен

ные, такъ называемыми, проходными свидѣтельствами несчаст

ные купцы безъ товара ѣдутъ на родину, куда пересылаются

ихъ паспорта,—ѣдутъ безъ остановки, потому что съ проход

ными свидѣтельствами имъ нигдѣ нельзя остановиться.

Несчастіе никогда не обходится безъ осложненій-такъ и

здѣсь. Разные мошенники и проходимцы, узнавъ при какихъ

обстоятельствахъ арестуютъ евреевъ, часто останавливаютъ ихъ

внезапнымъ вопросомъ о паспортѣ и пр. Бывали случаи, когда

испуганный купецъ откупался отъ мнимаго сыщика и лишь че

резъ нѣсколько времени узнавалъ о своей ошибкѣ, когда его.

останавливалъ настоящій уполномоченный полицейскійагентъ.

Но оставимъ купцовъ, приказчиковъ, торговлю и матеріаль

ные интересы и перейдемъ къ религіи и просвѣщенію и посмот

римъ, что испытали евреи въ этой сферѣ въ то время, когда

оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода К. П. Побѣдоносцевъ во

всеподданѣйшемъ докладѣ увѣрялъ Государя Императора, что

Россія единственная страна, осчастливленная истинной вѣротер

пимостъко.

23 сентября 1892 года Государь Императоръ, по докладу

министра внутреннихъ дѣлъ о самовольномъ открытіи раввиномъ

Миноромъ и старостой Пнейдеромъ синагоги въ Москвѣ, Высо

чайше повелѣть соизволилъ: 1) московскаго раввина Минорауво

лить отъ сей должности съ водвореніемъ его на жительство въ

чертѣ еврейской осѣдлости и съ воспрещеніемъ ему навсегда

въѣзда въ мѣста, лежащія внѣ этой черты,2)старосту Пнейдера

удалить изъ предѣловъ Москвы и Московской губерніи на2 года

и 3) объявить московскому еврейскому молитвенному обществу,

ма о. 11
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что если къ 1 января 1893 года выстроенное на Солянкѣзданіе

синагоги не будетъ продано или обращено подъблаготворительное

заведеніе,тоонобудетъ продано съ публичныхъ тортовъмосковскимъ

губернскимъ правленіемъ.

Итакъ, синагога, разрѣшенная къ постройкѣ надлежащей

властью, строившаяся много лѣтъ и стоившая до 200.000р. не

была открыта. Оставалась въ Москвѣдовольно помѣстительная

молельня банкира Л. С. Полякова при его домѣ, но тамъ разрѣ

шено было молиться только его семьѣ, и неоднократныя просьбы

о разрѣшеніи открыть ее для общей молитвы оставлены были

безъ послѣдствій.

Кромѣ того было въ Москвѣ 14 молеленъ, устроенныхъ въ

разныхъ частяхъ города, большей частью на задворкахъ, въ не

большихъ квартирахъ, при самыхъ убійственныхъвъ санитарномъ

отношеніи, условіяхъ.

Въ мартѣ 1894 года, наканунѣ праздника Пасхи, послѣдо

вало соглашеніе между московскимъ генералъ-губернаторомъ и

министромъ внутреннихъ дѣлъ о закрытіи 9 молеленъ, при чемъ

оставлены были самыя ничтожныя по размѣрамъ и самыя антиcа

нитарныя. Въ уцѣлѣвшихъ 5 молельняхъ имѣется 816 мѣстъ, а

между тѣмъ въ Москвѣ насчитываетсяболѣе1500однихъ евреевъ

солдатъ расквартированныхъ здѣсь войскъ.

Тѣснота заставила въ іюнѣ того же года ходатайствовать о

разрѣшеніи расширить эти молельни, и въ томъ же мѣсяцѣ (за

№8081)московскій оберъ-полиціймейстеръувѣдомилъмолитвенное

правленіе, что по вопросу о молельняхъ имъ было сдѣлано пред

ставленіе Его Императорскому Высочеству, въ силу котораго

оставленныя 5 молеленъ признаны достаточными.

Въ 1895 г. наканунѣ осеннихъ праздниковъ, исполнявшій

должность предсѣдателя правленія г. Пикъвошелъ съ ходатай

ствомъ о разрѣшеніи молиться въ мочельнѣ Полякова, и тогда

просьба эта была уважена на 9дней, по истеченіи которыхъ за

прещеніе вошло въ прежнюю силу, и молельня вновь закрылась

для постороннихъ лицъ.

Давка въ молельняхъ приняла столь угрожающіе размѣры,

что правленіе вынуждено было повторить свои ходатайства и въ

слѣдующіе праздники, но каждый разъ получался отказъ.

Послѣдняя попытка была сдѣлана 13 ноября 1895 г. Была

подана просьба о томъ, чтобы московскій генералъ-губернаторъ

повергъ къ стопамъ Его Императорскаго Величестваходатайство

оразрѣшеніи открыть синагогукъ предстоявшимъ коронаціоннымъ

торжествамъ, въ видѣ особой милости дабы московскіе евреи

имѣли возможность съ достойною торжественностью праздновать

радостное событіе.Просьбуэту московскій генералъ-губернаторъ

назвалъ дерзкимъ нарушеніемъ Высочайшаго повелѣнія, и въ

этихъ выраженіяхъ резолюція была объявлена всему составу пра

вленія, вызванномудля этой цѣли къ оберъ-полиціймейстеру.

Благодаря этимъ мѣрамъ, давка въ оставшихся молельняхъ

приняла опасные размѣры, и пришлось запретить женщинамъ
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доступъ въ молельни такъ какъ не хватало мѣста и для муж

чинъ и при малѣйшемъ испугѣ присутствіе женщинъ могло ока

заться роковымъ. …

Извѣстно, что для всѣхъ молитвъ во время праздниковъ и

вообще для торжественныхъ молитвъ должно быть на лицо не

менѣе 10 евреевъ, такъ что приходилось собираться въчастныхъ

квартирахъ по 10—20человѣкъ для молитвы. Но полиція преду

предила, что такія собранія будутъ считаться незаконными сбо

рищами, а хозяинъ квартиры будетъ подвергаться преслѣдованію

за открытіе молельни безъ разрѣшенія властей. И вотъ, во время

осеннихъ праздниковъ 1897 года прозводились строжайшіе обходы

квартиръ: тамъ обыскивали всѣ комнаты и даже шкафы,и если

находили молящихся, то разгоняли ихъ, какъ заговорщиковъ, и

пользовались кстати случаемъ, чтобы провѣрить ихъ права на

жительство. Во2уч. Мясницкой части, такимъ образомъ, былъ

совершенъ обходъ почти всѣхъ квартиръ, занятыхъ евреями.По

лиція пыталась проникнуть въ Александровскую казарму, гдѣ

солдатамъ евреямъ разрѣшено было молиться;въ виду отсутствія

мѣстъ въ молельняхъ туда же приходили для молитвы и нѣкото

рые не военные евреи, которымъ положительно некуда было

дѣться; имъ угрожала тяжкаядля религіознаго человѣка перспек

тива не молиться въ синагогѣ въ самый важный и единственный

въ году праздникъ Іомъ Кипуръ постъ и отпущеніе грѣховъ).

Сыщики узнали объ этомъ, и полиція нагрянула въ казармы. Но

военное начальство воспротивилось такому вторженію полиціи,

и еи пришлось ожидать окончанія молитвы; тогда шерешисали

всѣхъ молившихся вмѣстѣ съ солдатами. …

Во исполненіеВысочайшаго Указа отъ23сентября 1892 года

въ зданіе синагоги къ 1 января 1893 г. переведены былидваучи

лища, на которыхъ мы остановимъ теперь наше вниманіе: Але

ксандровское ремесленное училище и училище-пріютъ подъ на

званіемъТалмудъТора.Достаточнобудетъпривеститолькорядомъ

документы, касающіеся открытія и закрытія этихъ учрежденіи,

чтобы безъ всякихъ коментаріевъ понять истинныя цѣли преслѣ

довато.1еи.

Начнемъ съ Александровскаго ремесленнаго училища.

„Управленіе московскаго генералъ-губернатора1 отд.(4 сен

тября 1880 г.№484).

Государь Императоръ по всеподданнѣйшемудокладуо пред

ложеніи Московскаго Еврейскаго Общества ознаменовалъ день

25 лѣтія царствованія Его Императорскаго Величестьа учрежде

ніемъ въ Москвѣ ремесленнаго училища и о ходатайствѣ наиме

новать это училище „Александровскимъ“, Еысочайше изволилъ

изъявить на сіе свое согласіе, повелѣлъ при этомъ благодарить

Московское Еврейское Общество за его вѣрноподданническія

чувства“.

Второйдокументъ.

„Московскій оберъ-полиціймейстеръ. Отдѣленіе хозяйствен

ное 27 мая 1895 г. Л? 5532.

1u
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Министръ внутреннихъдѣлъ по соглашенію съ московскимъ

генералъ-губернаторомъ и согласно отзыва министра народнаго

просвѣщенія призналъ соотвѣтственнымъ сушествующее въ Мо

сквѣ, по временнымъправиламъ, ЕврейскоеРемесленноеУчилище

упразднить и обязать хозяйственное правленіе: 1) со дня объя

вленія настоящагораспоряженія прекратить пріемъ воспитанниковъ

въ названное училище и 2) отнюдь не оставлять обучающихся въ

училищѣ на второй годъ въ одномъ и томъ же классѣ. Означен

ное распоряженіе относится только до еврейскаго ремесленнаго

училища, именуемаго „Александровскимъ", и не касается до

училища-пріюта, носящаго названіе Талмудъ Тора“.

Въ другомъ родѣ, ностольже интресныдокументы,касаю

щіеся другого училища.

„Суточный приказъ московскаго оберъ-полиціймейстера

16 сентяб-тя 1881 г. Лё259. Московскій общественный развинъ

Миноръ, въ виду того, что въ здѣшнейстолицѣ среди еврейскаго

общества очень много еврейскихъ сиротъ обоего пола и особенно

дѣтей, нуждающихся въ пріютѣ и первоначальномъ религіозно

нравственномъ воспитаніи-въ мартѣ мѣсяцѣ сего года ходатай

ствовалъ о разрѣшеніи учредить на основаніи 1074 ст. Х1 т. ч. 1

Св. Зак. при молитвенномъ Правленіи, находящемся въ Солянкѣ,

въ д. Рыженкова, пріютъ для означенныхъ дѣтей, подъ именемъ

Талмудъ Тора и вмѣстѣ съ тѣмъ разрѣшить ему для этой цѣли

открыть добровольную подписку.

Нынѣ московскій генералъ-губернаторъ увѣдомилъ меня,

что управленіе министерства внутреннихъ дѣлъ, по сношеніи съ

министромъ народнаго просвѣщенія и согласно ходатайства рав

вина Минора разрѣшаетъ устроить и содержать въ Москвѣ на

счетъ добровольныхъ пожертвованійпріютъдля есрейскихъ дѣтей

обоего пола подъ именемъ Талмудъ-Тора, ") но съ тѣмъ, чтобы

пріютъ этотъ подчинялся въ учебномъ отношеніи училищному

начальству и чтобы въ ономъ преподавался русскій языкъ».

Прежде чѣмъ представить документъ объуничтоженіи этого

училища, надо сдѣлать небольшое отступленіе.

Въ среднія и высшія учебныя заведенія принимается евреевъ

лишь3 проц.общагочисла поступающихъ и кромѣ того заведенія

эти доступны лишь для болѣе или менѣезажиточнаго класса. Что

касается городскихъ школъ,топо статистическимъ изслѣдованіямъ,

результатъ пріема въ гор. нач.уч. въ1891—1892 г. произведеннаго

московской городскойуправой,представлялся въслѣдующемъ видѣ.

Изъ 100 православныхъ принято въ 1890—91 году707, не

принято 266, а изъ ста евреевъ принято 577, не принято 423;

при этомъ надозамѣтить, что Москвадѣлится въ учебномъ отно

шеніи на 3 шояса, и первый и второй поясъ обнимаютъ тѣмѣ

стности, гдѣ живетъ самая значительная доля московскихъ евре

евъ (внутри кольца, образуемаго Садовой улицей). И вотъ, въ

частности, въ этихъ,то двухъ поясахъ, непринятыхъ въ городскія

*) Т. е. школа грамотности.
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школыеврейскихъдѣтей оказалось 642проц. Слѣдуетъ замѣтить,

чтовъ томъ же году не было принято 73 ученика(16мальчиковъ

и57 дѣвочекъ) только потому, что они евреи (какъ сказано въ от

четѣ). Въ 1891—92 году цифры приблизителено тѣже;непринято

10 человѣкъ съ указаніемъ о дѣйствительной причинѣ отказа

іудейское вѣроисповѣданіе). Мальчиковъ принимаютъ меньше,

чѣмъ дѣвочекъ; но тогда какъ православныхъмальчиковъпринято

меньшедѣвочекъна75проц.,устарообрядцевъна6проц.,уgвреевъ

эта цифра вырастаетъ до 149проц. Подводя итогъ, надо сказать,

что въ то время какъ изъ православныхъ,единовѣоцевъ и старо

обрядцевънепринятыхъоказывается немногоболѣе1/4(26—27проц.),

изъ евреевъболѣе25(42 проц.); амеждутѣмъ поданнымъ 1890—

91 года дѣтей православныхъ и пр., заявившихъ желаніе посту

пить въшколу,было905проц.,общагочисла просителей,аевреевъ

о,опроц.; если же принять во вниманіе, чтовъ товремя православ

ные, единовѣрцы и старообрядцы составляли примѣрно919 проц.

всего населенія, а евреи 20проц, то станетъясно, насколько уси

леннѣе въ еврейскомъ населеніи спросъ на первоначальное обу

ченіе населеніеевреевъменьше общагочисла населенія въ 15разъ,

а желающихъ поступить въ школу лишь въ 15 разъ, что даетъ

отношеніе 15: 15, т. е. 3: 1). Прибавьте, что отказъ вообще вдвое

чаще встрѣчаютъ евреи, (если брать абсолютныя црфры), и тогда

будетъ ясно, что, относительно говоря, отказъ постигаетъ еврей

скаго мальчика и дѣвочку въ 5-6разъ чаще.

Съ 1891—92 года обстоятельства стали, конечно, тяжелѣе,

потому что духъ времени обуялъ не однихъчиновниковъ вътѣс

номъ смыслѣ, но и уловилъ въ свои сѣти массу добровольцевъ.

По закрытіи Александровскаго ремесленнаго училища, учи

лище-пріютъ подлежало перенесенію възданіе синагоги,для чего,

по предшисанію власти, пришлось перестроить зданіе внутри для

приспособленія подъ училище.Былъпредставленъ планъ, который

ылъ утвержденъ гуоернскимъ правленіемъ,управои и генералъ

губернаторомъ, затрачено было на перестройку тысячъ восемь.

Комиссія, командированная для осмотра, возраженій на мѣстѣ не

представила, но донесла московскому генералъ-губернатору, что

хотя и не замѣчается въ работахъ никакихъ отступленій отъ ут

вержденнаго плана, но изъ всего характера передѣлки явно намѣ

реніе привести зданіе въ такой видъ, чтобы, въ случаѣ, если во

взглядахъ правительства произойдетъ поворотъ, оно могло быть

превращено вновь въ синагогу безъ капитальной перестройки

зданія. Такой „обходъ“ представлялся преступнымъ для чистыхъ

сердецъ чиновниковъ, знающихъ лишь прямые пути иэтимъооъ

лсняется упрекъ, сдѣланный въ предложеніи генералъ-губерна

тора, которое было сообщено оберъ-полиціймейстеромъ въ отно

шеніи отъ 24 окт. 1897 г. о закрытіи училища... Но объ этомъ

послѣ.

Возвращаясь къ училищу, замѣчу, что въ немъ находило,

пріютъ, одежду, пищу и обучалосьЗаконуБожію,русскомуязыку,

чистописанію, географіи, арифметикѣ, еврейскомуязыку и исторіи
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еврейскаго народа довольно значительное количество бѣдныхъ

дѣтей, преимущественно сиротъ-въ1892–93году65 мальчиковъ,

въ 1893—94 г. 70, въ 1894-95 г. 62, въ1895-96г.60, въ1896—

97 г. 44.

… Преподаваніе велось въ училищѣтакъуспѣшно,что инспек

торъ народныхъ училищъ не только лично, но и въ офиціаль

ныхъ бумагахъ выражалъ удовольствіе по поводу порядка и

успѣховъ дѣтей, особенно въ выговорѣ русскаго языка, и даже реко

мендовалъ расширить курсъ ученія для представленіяоканчиваю

щимъ льготы 3-го разряда по воинской повинности.

Но и это училище не надолго пережило ремесленное. 11зъ

отчета хозяйственнаго правленія московскаго еврейскаго общества

за 1896 г. видно, между прочимъ, что уцѣлѣвшіе еще остатки

благотворительныхъ и образовательныхъ учрежденій московскихъ

евреевъ не давали покоя администраціи и послѣ перестроки си

нагоги и затратъ, на нее сдѣланныхъ. Смотритель училища Фид

леръ, проживавшій въ Москвѣ 10лѣтъ, вдругъ оказался не имѣ

ющимъ права жительства и оьлъ выселенъ изъ столицы; съ его

выселеніемъ дѣти остались безъ преподавателя закона. Раввинъ

предложилъ замѣнить учителя безъ особаго нато вознагражденія,

но разрѣшенія не получилъ. Пошечитель московскаго округа по

требовалъ представленія „вполнѣ убѣдительнаго“ доказательства,

что въучилищѣ разрѣшено преподаваніе вышеупомянутыхъ пред

метовъ и „документа“ на основаніи которагоучрежденоучилище,

и въ случаѣ неимѣнія такого „документа“, обязывалъ принять

мѣры къ немедленному закрытію училища (отношенія попечителя

округа отъ 16 окт. 1896 г. Лё 20433,2 ноября 1896 г.№21864 и

2декабря 1896 г. Лё23604). Грозила бѣда и при томъ, казалось,

неустранимая, потому что „документа“ не было, училище было

открыто на основаніи суточнаго приказа оберъ-полиціймейстера.

Но послѣ многократныхъ объясненій и просьбъбыла представлена

къ утвержденію программа, хотя она отлично была извѣстна на

чальству, которое, посѣщая училище, постоянно выражало, по

поводу преподаванія и успѣховъ учениковъ, свое одобреніе.

Къ великой радости учителей (изъ нихъ трое были право

славные) и родителей, попечитель (1 мая 1897 г. Лё 10039) объ

явилъ, что къ оставленію пріюта Талмудъ Торы препятствій со

стороны управленія округа не будетъ. Но вслѣдъзатѣмъ,28 іюля

1897 г. за № 9206, московскій оберъ-полиціймейстеръ вдругъ

заинтересовавшись училищемъ, предложилъ хозяйственному пра

ленію представить свѣдѣнія о количествѣ дѣтей въ еврейскомъ

училищѣ и о числѣ обучавшихся въ послѣдніе 5 лѣтъ.

Ровно черезъ три мѣсяца, 28 октября,объявлено хозяйствен

ному правленію слѣдующее распоряженіе московскаго генералъ

гуеруса- …

„М. В. Д. московскаго оберъ-полиціймейстера канцелярія.

Отдѣленіе хозяйственное октября,24 дня 1897 г.№ 13624.

Г. приставу 2 участка Мясницкой части.

Въ виду незначительности числа учениковъ, обучающихся
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въ московскомъ еврейскомъ училищѣ-пріютѣ, извѣстномъ подъ

названіемъ Талмудъ Торы, и такъ какъдѣти евреевъ, проживав

шихъ въ Москвѣ, не лишены по закону права поступать въ об

щеобразовательныя учебныя заведенія, названный пріютъ, по со

глашенію Его Императорскаго Высочества московскаго генералъ

губернатора съ управляющимъ министерства внутреннихъ дѣлъ,

подлежитъ закрытію.

Вслѣдствіе сего и согласно предложеніюЕго Императорскаго

Высочества за №2491, предписываю вашему высокоблагородію о

вышеизложенномъ объявить хозяйственному правленіюдля еврей

скихъ молитвенныхъ учрежденій г. Москвы, подъ росписку, съ

тѣмъ, чтобы правленіе это вътеченіедвухъ мѣсяцевъ со дня ото

бранія помянутой подписки озаботилось обращеніемъ зданія, въ

которомъ нынѣ помѣщается сказанный пріютъ, подъблаготвори

тельное заведеніе или оольницу.

При этомъ предлагаю вамъ предупредить правленіе, что не

исполненіе имъ распоряженія въ назначенный срокъ,а равно до

пущеніе какихъ-либо отступленій при передѣлкѣ зданія дія но

ваго его назначенія, подооно самовольнодопущеннымъ правленіемъ

при приспособленіи такового для размѣщенія въ немъ пріюта

алмудъ Тора, вызоветъ немедленное распоряженіе о приведеніи

въ исполненіе Высочайшаго повелѣнія 23 сентября 1892 года, въ

силу котораго зданіе, предназначавшееся подъ синагогу подлежитъ про

дажѣ съ тортовъ.

Подписку названнаго правленія въ объявленіи и въ обяза

тельствѣ точнаго исполненія всего вышеизложеннаго представить

ко мнѣ учредивъ съ своей стороны строгое наблюденіе за своевре

меннымъ исполненіемъ сказаннаго и о слѣдующемъ донести. Ис

правляющій должность оберъ-полиціймейстера полковникъ Тре

повъ. Управляющій канцеляріею Бельгардтъ”...

Такимъ образомъ, училище, въ которомъ получали общее

религіозно-нравственное образованіе, пищу, одежду и обувь не

имующіе сироты, пало жертвой замаскированнаго стремленія мо

сковскойадминистраціи вочтобы то ни стало свести Высочайшее

повелѣніе 23 сентября 1892 г. къ послѣднему его пункту, т. е.

къ продажѣ Храма Божія съ торговъ 1).

Такъ длилась эта глухая борьба, не ослабѣвая ни на мигъ,

въ теченіе послѣднихъ 15 лѣтъ. Благодаря тому, что преслѣдова

нія производились не только систематически, но и „со вкусомъ“,

съ какимъ то противоестественнымъ увлеченіемъ,-образовались

традиціи, ничѣмъ неискоренимыя пока будетъ оставаться въ силѣ

прежнее безправіе 6 милліонной массы еврейскаго населенія

Россіи.

Можно съ увѣренностью сказать, что если евреи гибнутъ

физически отъ постоянной травли, то въ представителяхъ власти

укрѣпляются привычки и пріемы, которые, дискредитируя власть

окончательно, приводятъ къ убѣжденію, что новая Россія должна

*)Открытіе синагоги разрѣшено вновь въ 1906 году.
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прежде всего искоренить традиціи старой администраціи, выро

пщенной на алчности, невѣжественности и человѣконенавистниче

ствѣ.Само собой разумѣется, что и среди администраціи встрѣ

чаются не только порядочные, но истинно гуманные и просвѣ

щенные люди, но эти рѣдкія исключенія лишь подчеркиваютъ

низкій общій уровень нашихъ архаичскихъъ блюстителей „по

рядка“. …

О. Гольдовскій.



Прощессъ 50-ти ").

(Всероссійская Соціально-Революціонная Организація 1874—1877 г.).

VI.

Послѣ двѣнадцатичасового переѣзда мы подъѣзжали къ Парижу;

было раннее утро; передъ нами вырисовывался этотъ великій, много

страдальный городъ, куда еще такъ недавно мы уносились мечтой,

когда, оцѣпленный кольцами вражескихъ штыковъ, онъ истекалъ

кровью. Вотъ и улицы, надъ которыми почти еще вчера грохотали

пушки; горькое чувство охватывало меня, когда впервые пришлось

блуждать по этимъ улицамъ. Стѣны домовъ зіяли еще кое-гдѣ про

боинами, но это были безкровныяраны;живая,теплая людская кровь

давно уже была всюду смыта, и народъ, какъ въ муравейникѣ, без

заботно кишѣлъ въ этихъ улицахъ, предаваясь съ прежней изуми

тельной энергіей своему дневному труду, точно торопился затушить

этимъ трудомъ, быть можетъ, еще неизжитое горе.

Мы прибыли въ Парижъ съ сѣвернымъ поѣздомъ, который оста

навливается въ рабочей части города, именующейся Батиньолемъ;

это обстоятельство облегчило намъ возможность наблюдать рабочую

жизнь въ Парижѣ и мы нашли себѣ помѣщеніе въ этомъ же квар

талѣ, недалеко отъ рабочаго парка Монсо и знаменитаго Монмартра,

въ какой-то захудалой гостиницѣ пт-еuг Блана, скорѣе похожей на

трактиръ, чѣмъ на гостиницу. …

Въ этомъ домѣ жило много рабочихъ, занимавшихъ какіе-то

темные углы, гдѣ можно было оставаться только ночью, чтобъ вы

спаться, а выспавшись, надо было спѣшить вонъ изъ этой конуры,

мракомъи размѣромъ своимъ напоминающей гробъ. Такъ какъ насъ

было пять человѣкъ, а комната съ окномъ, которуюмызаняли,могла

вмѣстить только четырехъ, то одному изъ насъ пришлось принанять

одинъ изъ такихъ же гробовъ, за который мы платили, кажется,

десять франковъ въ мѣсяцъ. Въ этотъ гробъ мы ходили ночевать по

очереди, черезъ четыре дня на пятый, да и то было невыносимо; ка

ксво же было тѣмъ, которые считали для себя большимъ счастьемъ

имѣть хоть такое пристанище!

*) См. „Былоe”. 1907 г. Августъ.
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Здѣсь мы наблюдали весь ужасъ жизни европейскаго рабочаго,

безпріютнаго, голоднаго и унылаго; уныніе до такой степени пора

жало насъ, что мы удивлялись, какъ такой унылый народъ могъ со

вершать недавніе геройскіе подвиги во время коммуны и осады Парижа.

Но, вспоминая рѣки пролитой крови, рѣшили, что герои погибли, а

остались жить робкіе и унылые.

И странное дѣло, въ этомъ всемірномъ городѣ, заучасть кото

раго такъ горячо билось мое сердце и который я такъ любилъ, я

искалъ прежде всего моихъ земляковъ-русскихъ.

Еще передъ отъѣздомъ изъ Петербурга, по иниціативѣ нѣсколь

кихъ студентовъ 1П курса Мед. Академіи рѣшено было сняться всѣмъ

студентамъ вмѣстѣ съ проф. Груберомъ въ пику проф. Ціону; когда

мы собрались въ фотографію, я только что былъ выпущенъ съ гаупт

вахты; я сообщилъ встрѣтившимся товарищамъ, что навсегда оставляю

Академію и на дняхъ выѣзжаю въ Парижъ; одни изъ товарищей, нѣ

кто Михайловъ, который на лѣто уѣзжалъ въ Лондонъ, предложилъ

мнѣ взять рекомендательное письмо къ его родной сестрѣ (по мужу

Даниловой), которая была знакома со всей русской эмигрантской

колоніей, какъ въ Швейцаріи, такъ и въ Парижѣ; я поблагодарилъ

его за эту товарищескую заботливость и охотно взялъ письмо.

Поверхностно осмотрѣвъ нѣкоторыя части города и его досто

примѣчательности, я отправился къДаниловой; она жила съ молодымъ

ученымъ Чуриновымъ, который сразу заинтересовалъ меня, заслонивъ

собоювсѣдругія впечатлѣніяэтойпервойвстрѣчи. Онъбылъ человѣкъ,

въ высшей степени симпатичный; послѣ первыхъ незначащихъ фразъ,

онъ заговорилъ со мною о своемъ очень интересномъ трудѣ «о воен

номъ подборѣ», написанномъ имъ на премію Парижской Академіи

Наукъ. Я почувствовалъ въ немъ серьезнаго ученаго, несмотря на

его скромность, которая въ особенности понравилась мнѣ въ немъ,

какъ явленіе очень рѣдкое въ ученой братіи. Послѣ многолѣтнихъ

трудовъ произведеніе егобыло напечатано и премировано Академіей;

объ этомъ я читалъ долго спустя, кажется по выходѣ моемъ съ

каторги.

Матеріалы для этого своего труда онъ черпалъ изъ французской

исторіи, которую ему пришлось изучать всесторонне-весь долгій пе

ріодъ войнъ и революцій, пережитыхъ французскимъ народомъ.

Я такъ заинтересовался его темой, что пресилъ прочитать намъ

написанное имъ въ рукописи; онъ согласился. На чтеніе пришли Чи

коидзе и другіе мои товарищи по путешествію, пришелъ также и

Соколовъ, авторъ «Отщепенцевъ», которые тогда гремѣли въ Петер

бургѣ, которыми зачитывалась молодежь. Къ нашему горюмыузнали

тутъ, что Соколовъ страдаетъ алкоголизмомъ и дѣйствительно, онъ

былъ навеселѣ. Это страшно огорчило насъ; онъ мѣшалъ чтенію и,

прочитавъ нѣсколько главъ, Чуриновъ предлóжилъ для сокращенія

времени, изложить намъ на словахъ содержаніе дальнѣйшихъ главъ.

Не успѣлъ Чуриновъ окончить свое изложеніе, какъ Соколовъ

всталъ и ходя по комнатѣ обратился къ намъ: «Ну,для кого и для

чего писать всю эту ученую мудрость? Кто не знаетъ, что послѣ

ряда войнъ, французскій народъ мельчаетъ; доказывать такую ба
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нальность все равно, что доказывать, что дважды два четыре». Мы

стали возражать, а Соколовъ сталъ горячиться. «Ну, что же господа,

говорилъ онъ, продолжайте учиться и удивляйте міръ своимиучеными

трудами, которые будутъ оплачиваться потомъ и кровью голоднаго

народа. Вмѣсто того, чтобы отдать жизнь назавоеваніе политической

и экономической свободы массъ, вы хотите, напустивъ на себя видъ

ученаго, копаться десятки лѣтъ въ архивной пыли,а потомъ провоз

глашать всѣмъ извѣстную истину, что благодаря господствующимъ

классамъ и ихъ политикѣ, масса народа физически и умственно вы

рождается. Все это извѣстно всѣмъ; вы лучше скажите, что надо

дѣлатьчтобывозродитьвымирающій народъ?»-Соколовъ говорилъ го

рячо и убѣдительно, потягивая стаканъ за стаканомъ изъ бутылки

съ какимъ-то напиткомъ, который охотно придвигалъ увлекающемуся

оратору гостепріимный хозяинъ. Соколовъ, несмотря на свой недо

статокъ, своимъ яркимъ вмѣшательствомъ сразу заставилъ насъбро

сить ученый споръ о военномъ подборѣ; онъ окончательно овладѣлъ

словомъ и продолжалъ: «Господа, геvenons а поs moutons, moutons

гusses! Вы пріѣхали изъ Россіи, разскажите, о чемъ тамъ думаютъ;

намѣреваютсяли спасать овецъ,стригомыхъмошенниками, если да, то

какъ?»

И пошла опять давно знакомая мнѣрѣчь о знаніи и революціи,

о необходимости бросить науку и идти въ народъ; и я здѣсь убѣ

дился, что русскій человѣкъ, разъ онъ революціонеръ, одинаково

смотритъ на свое назначеніе, будь онъ въ Парижѣ или Петербургѣ:

идти немедленно въ народъ, дѣлить съ нимъ горе, покане настанетъ

свѣтлое время для всѣхъ...

Когда мы расходились мой пріятель Чикоидзе взялся проводить

Соколова, котораго онъ сразу полюбилъ, въ особенности когда во

время спора случайно узналъ, что Соколовъ артиллеристъ и мате

матикъ. «Разъ вы математикъ, мы другъ друга скоро поймемъ»,гово

рилъ Соколовъ.

Наша первая встрѣча, какъ я уже сказалъ, произошла на квар

тирѣ Даниловой, которая жила въ Латинскомъ кварталѣ, недалеко

отъ университета. Несмотря на страшную даль,Данилова иногдапри

ходила къ намъ, въ Батиньоль и приглашала знакомиться, не теряя

времени съ остальными русскими, проживавшими въ Парижѣ. Когда

занятый работой въ Батиньолѣ, я отказывался идти съ ней, за не

достаткомъ времени, она говорила: «нѣтъ, я должнаперезнакомить

васъ со всѣми, т. к. братъ проситъ меня объ этомъ въ письмѣ, ко

торое вы сами же доставили мнѣ», и я сдавался.

Такъ, однажды она потащила насъ къ И. С. Тургеневу; но онъ,

къ сожалѣнію, выѣхалъ тогда на дачу и насъ принялъ у него, его

хорошій знакомый Васильевъ. который жилъ у Тургенева. Она по

знакомила насъ также и съ Германомъ Лопатинымъ, который ока

зался товарищемъ по дѣтству съ Иваномъ Кузьминымъ, спутникомъ

моимъ въ Парижѣ.

Васильевъ разсказывалъ намъ за стаканомъ чая, котораго мы

давно уже не пили, о жизни Тургенева, о его взглядѣ на русскую

молодежь. Тургеневъ, по его словамъ, отрицательно относился къ
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ловѣкомъ скучнымъ, а большевсего возмущало менято, что онъкакъ

бы отказывался отъ права на независимое мышленіе, что Тургеневъ

былъ для него высшимъ авторитетомъ; я самъ былъ большимъ почи

тателемъ Тургенева, но по вопросу о движеніи въ народъ я не счи

талъ его непогрѣшимымъ,

Изъ бесѣдъ съ Васильевымъ я узналъ также, что въ Парижѣ

есть компанія бывшихъ цюрихскихъ студентовъ, которые посѣщали

иногда библіотеку Тургенева и это меня заинтересовало. Какъ бы

отвѣчая моему желанію, однажды приходитъ къ намъ Данилова и

сообщаетъ, что нѣсколько молодыхъ русскихъ женщинъ желаютъ

познакомиться съ нами, но она не знаетъ, какъ устроить намъ сви

даніе съ ними.

Рѣшено было на другой же день встрѣтиться на лекціи профес

сора Клода Бернара, который читалъ въ jardin des plentes; чтенія эти

происходили въ сравнительно небольшой аудиторіи, а физіологическіе

опыты производились на открытомъ воздухѣ въ саду.

Какъ живая встаетъ передо мною статная, но уже старческая

фигура Клода Бернара; несмотря на свой возрастъ, онъ самъ возился

съ лошадью съ чисто демократическою простотой и самъ пристраи

валъ приборъ, при помощи котораго предстояло демонстрировать

давленіе крови въ сосудахъ. Каждый изъ присутствовавшихъ свободно

обращался къ нему съ вопросами и онъ съ большой готовностью

самъ, а иногда его ассистентъ Лоранъ, также крупный ученый, да

вали подробныя объясненія. Такая простота и любезностьзнаменитаго

ученаго,–имяКлодаБернара яхорошозналъ ещезаочно,–меня прямо

поражала; я невольно переносился въ Петербургъ съ его чопорными,

бездарными, сухими и надменными профессорами, въ родѣ господъ

Ціоновъ, Ланьцертовъ и имъ подобныхъ, которые не только съ по

сторонней публикой, которой они и не допускали, но и съ самыми

студентами были грубы и невнимательны.

Клодъ Бернаръ не пряталъ науку въ застѣнки, онъ съ одина

ковой снисходительностью относился какъ къ стекавшимся со всѣхъ

концовъ міра молодымъ ученымъ, такъ и къ какой-нибудь старой

торговкѣ яблоками, которую непогода загоняла иногда въ его ауди

торію, и которая, слушая его вся трепетала въ священномъ ужасѣ

передъ тайнами жизни, открываемыми этимъ старикомъ.

Тутъ я воочію убѣдился, почему у французовъ даже самые глу

бокіе ученые такъ популярны въ народѣ, а у насъ, въ Россіи, ихъ

никто незнаетъ даже по имени. Да, и много ли у насъ такихъуче

ныхъ! Большинство нашихъ преподавателей скорѣе департаментскіе

чиновники, чѣмъ люди науки, работающіе не для себя, не для сухой

науки, но и для народа.

Стоя въ такомъ раздумьи поодаль отъ лектора, я замѣтилъ

неподалеку на скамейкѣ подъ деревомъ трехъ молодыхъ дѣвушекъ,

одѣтыхъчрезвычайно просто и въ незатѣйливыхъ шляпкахъ. Онѣ какъ

то выдавались среди пестрой аудиторіи Клода Бернара и невольно

привлекли мое вниманіе; я замѣтилъ, что и онѣ наблюдаютъза мною

и почему-то отвернулся. Въ это время ко мнѣ подошла Данилова и
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говоритъ: «этидѣвушки здѣсь, пойдемтея васъ познакомлю»; она под

вела меня къ нимъ и что то пробормотала; я снялъ шляпу и протя

нулъ имъ руку, чтобы пожать ихъ худенькія, полудѣтскія рученки,

какъ въ тѣ времена жали руку въ Петербургѣ, а жали такъ, что

кости хрустѣли. Дѣвушки не замѣтили моего движенія, онѣ не тро

нулись съ мѣста, не протянули мнѣ руки,а отвѣтили лишь легкимъ

поклономъ; одна изъ нихъ, съ очень свѣтлыми, почти бѣлыми воло

сами, потупила глаза, вычерчивая что-то зонтикомъ по пескуи тихо

проговорила въ моюсторону: «здѣсь не Россія, здѣсь мы отвыкли по

давать руку», какъ бы въ извиненіе, сказала она.—Ну, и прекрасно,

отвѣчалъ я, нѣсколько смущенный; поступокъ барышни мнѣ всетаки

показался страннымъ; я невольно посмотрѣлъ на свои руки и тутъ

только замѣтилъ такія мозоли на нихъ, что и самъ обрадовался от

казу этихъ дѣвушекъ въ рукошожатіи.

Дѣло въ томъ, что недѣли черезъ двѣ, по пріѣздѣ въ Парижъ,

я и Чикоидзе, желая поближе познакомиться съ рабочими, отправи

лись на работу въ небольшую кузницу, гдѣ работали всего четыре

человѣка; кузница помѣщалась недалеко отъ насъ, шагахъ въ пяти

десяти. Когда мы представились хозяину кузницы и объяснили ему

наше желаніе учиться кузнечному ремеслу, ему сначала показалось

страннымъ, что два бравыхъ молодца желаютъ на старости лѣтъ

(намъ только что минуло тогда 21 годъ)учиться кузнечномуремеслу,

но потомъ, разспросивъ кто мы и зачѣмъ намъ это ремесло, отъ

котораго онъ самъ готовъбылъбыбѣжать, онъзаинтересовался нами

и принялъ обоихъ въ молотобойцы.

Еще въ дѣтствѣ мнѣ нравилось смотрѣть на раскаленное же

лѣзо, сыпавшее искры, какъ звѣзды, а гимназистомъ я любилъ пѣть

извѣстную пѣсню: кузнецъ, раздуй огонь въ печи, желѣзо раскали

краснѣй...; но тогда я видѣлъ въ этомъ актѣ одну поэзію и не по

нималъ, какой адскій трудъ быть кузнецомъ.

На другой день по поступленія наработу, въ назначенныйчасъ,

помнится часа въ 4 утра, я уже былъ въ кузницѣ;Чикоидзе рѣшилъ

идти послѣ, когда я нѣсколько освоюсь съ этимъ дѣломъ, и облегчу

ему путь къ усвоенію ремесла; его затрудняло почти полноенезнаніе

французскаго языка.

Мнѣ дали 20-ти фунтовый молотъ, который мнѣ показался сна

чала очень легкимъ, но когда мнѣ показали, какъ нужно описывать

этимъ молотомъ цѣлый кругъ, держа за самый кончикъ рукоятки, я

понялъ, что дѣло мое плохо; цѣлый часъ промучился я, пока нау

чился наносить ударъ, какъ слѣдуетъ. Если бы янепостигъ въ этотъ

часъ искусства молотобойца, суровый французъ не преминулъ бы

выгнать меня; но когда онъ убѣдился, что наконецътоэто искусство

постигнуто мною, онъ весело воскликнулъ:«ah, c'est bіen ga, mon

vіeuх Саuсаs!» Ярасхохотался на всю кузницу, такъ чтопрохожіе на

улицѣ остановились и заглянули къ намъ; меня разсмѣшила кличка,

которую далъ мнѣ кузнецъ-mоn vіeuх Саuсаs, такъ онъ и продол

жалъ величать меня впослѣдствіи.

Я вернулся домой въ 6 час. вечера; день былъ не легкій; съ

4 час. утра до 7 всѣ работали безъ отдыха; въ 7 час. утра полага
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лось 1/, часа отдыха, когда пили по стакану кофе съ хлѣбомъ; съ

7115 час. до 12 час. дня опять непрерывная работа; въ обѣденное

время часовой отдыхъ и съ 1 часа дня до 6-ти часовъ вечера-опять

работа безъ перерыва; такимъ образомъ мы работали 121/5 часовъ

въ сутки. …

Вернулся я домой весь разбитый,у меня небыло ни одногожи

вого мѣста; всѣ сухожилія и связки казались мнѣ надорванными,

сочлененія рукъ вывихнутыми; ладони были въ такихъ пузыряхъ,что

о работѣ на слѣдуюшій день, казалось, не могло быть и рѣчи. Чтобъ

испытать все удовольствіе каторжнаго рабочаго труда, я отправился

въ вышеописанный гробъ, гдѣ и спалъ мертвецкимъ сномъ до утра,

пока не всталъ изъ сосѣдняго гроба другой рабочій и стукомъсвоей

деревяной обуви (jabot) не нарушилъ моего первагорабочаго отдыха.

На утро, къ удовольствію, вътѣлѣ моемъ все обстояло благополучно,

кромѣ рукъ: на ладоняхъ огромные пузыри, наполненныесукровицей,

еще болѣе вздулись. Я побѣжалъ все таки въ кузницу и показалъ

старикумои пузыри; «аh, ca ne fait rien, mon vіeuх Саuсаs, рrened le

marteau!» и я взялся за молотъ. Не успѣлъ я ударитъ имъ два-три

раза, какъ всѣ пузыри лопнули, а сукровица вытекла; съ тѣхъ поръ

пузырей ужъ небыло, на ихъ мѣстѣ образовались мозоли.

Вотъ мнѣ и показалось, что мои новыя знакомки отказали мнѣ

въ рукопожатіи за эти мозоли и я простилъ имъэто. Я тогда еще

не зналъ ихъ и далекъ былъ отъ мысли, что черезъ нѣсколько мѣ

сяцевъ они сами станутъ работницами и узнаютъ, что такое трудо

вые мозоли. Бѣлокурая дѣвушка, давшая мнѣ урокъ парижскаго

обычая не подаватьруки малознакомымълюдямъ, оказалась Варварой

Ивановною Александровою. Онапервая нарушила молчаніеи спросила

меня какимъ-то дѣтскимъ картавымъ говоромъ: «невасъ-ли это аре

стовали въ Мюльгаузенѣ?»-А вы откуда объ этомъ знаете, спро

силъ я.-«Мы прочли въ «Голосѣ», сказала она и вслѣдъ за этимъ

всѣ три стали смѣяться до упаду; сталъ хохотать и я, Чикоидзе и

всѣ присутствующіе русскіе.-Да, развѣ такъ смѣшно быть аресто

ваннымъ? спросилъ я. Вѣдь по арестованнымъ плачутъ, а вы смѣе

тесь закончилъ я полушутя, полусерьезно.— «А вотъ вы приходите

къ намъ если, хотите, мы дадимъ вамъ газеты, въ которыхъ опи

сываютъ вашъ арестъ; это вамъ интересно, конечно».

Мы съ Чикоидзесогласились, конечно на это предложеніе и не

откладывая въ долгій ящикъ, въ тотъ же вечеръ,нанесли визитъ на

шимъ новымъ загадочнымъ знакомкамъ. Онѣ былидля насъ дѣйстви

тельно загадочными, такъ какъ мы еще ничего о нихъ не знали

даже отъ Даниловой, которая познакомила насъ и сама куда-то ис

чезла. Вечеръ еще не наступалъ, когда мы были уже въ латинскомъ

кварталѣ, гдѣ эти дѣвушки занимали довольно большую квартируна

ул., Роrt-rоуal. Когда мы пришли къ нимъ, въ пріемной уже сидѣла

группа молодыхъ людей, только что пріѣхавшихъ изъ Лондона, куда

ониѣздили«на поклоненіе» къ П.Л.Лаврову. Докладчикомъ этой лон

донской поѣздки былъ нѣкто Фесенко, впослѣдствіикажетсяуѣздный

предводитель дворянства въ Черниговской губерніи. Онъ говорилъ

съ сильнымъ малороссійскимъ акцентомъ, очень вяло и все время
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развивалъ слушателямъ программулавристовъ, которая какъ онъ вы

ражался, сводилась къ тому, что «прежде чѣмъ отправляться въ на

родъ, надо узнать его,понять его итолько«усосавши иусмаковавши»

все это погрузиться въ море народное и организовывать его на ре

волюціонное дѣло». Онъ восторгался мирной пропагандой, постепен

ной и продолжительной организаціей народа и въ такомъ способѣ

дѣйствія видѣлъ залогъ успѣха революціонной молодежи; бросаться

же очертя голову, какъ это, по его мнѣнію, совѣтовалъ Бакунинъ,

онъ находилъ безумнымъ,

Ему возражали, что не менѣе безумно растягивать подготови

тельный періодъ организаціи революціонныхъ кадровъ въ народѣ на

цѣлые десятки лѣтъ, какъ это совѣтуютъ лавристы, которыхъ онъ

такъусерднозащищаетъ;«идти вънародъчуть ли не съ сѣдыми воло

сами, уже и силъ не хватитъ»,говорили ему.Словомъ,мы всѣсдѣлали

такой сильный натискъ на лондонскихъ пилигриммовъ, что они мо

ментально снялись и ушли. Барышни намъ понравились, и Чикоидзе

радостно шепнулъ мнѣ,что хозяйки, кажется,раздѣляютънашиубѣж

денія. Кромѣ Варвары Александровой, тутъ были Софья Бардина и,

если не ошибаюсь, Хоржевская, которая все время молчала и въ

спорахъ никакого участія не принимала. Всѣ эти дѣвушки вмѣстѣ

съ другими ихъ подругами стали впослѣдствіи нашими товарищами

по работѣ въ народѣ и затѣмъ, осужденные по процессу 50-ти дѣ

лили съ нами тюрьму и ссылку.

Послѣ этой первой встрѣчи, въ Парижѣ, ябольше къ барыш

нямъ не ходилъ да и некогда было; я продолжалъ посѣщать мою

кузницу, гдѣ старикъ кузнецъ скоро счелъ нужнымъ оплачивать мой

трудъ и мнѣ неловко было манкировать,а послѣ 121 5 часового труда

въ самый разгаръ лѣтняго пекла (конецъ іюля и начала августа),

какого я послѣ Парижа нигдѣ не видывалъ, я рѣшительно не въ

состояніи былъ ходить по гостямъ. Только въ воскресенье я захо

дилъ въ «Jardin des plantes» итамъ видѣлъ этихъ барышень, кажется,

еще раза два, но никакихъ дѣловыхъ сношеній у насъ еще не завя

зывалось въ то время.

Насколько я усердно посѣщалъ нашу кузницу, настолько Чи

коидзе все болѣе и болѣе охладѣвалъ къ ней отчасти по слабости

здоровья, отчасти потому, что совершенно не владѣлъ тогда фран

цузской рѣчью, что крайне стѣсняло его; наконецъ онъ совсѣмъбро

силъ ходить въ кузницу послѣ того, какъ однажды не въ порууда

рилъ большимъ молотомъ по раскаленной полосѣ желѣза и испор

тилъэтимъ всю работу стараго кузнеца, который грубо выругался

по франпузски,

Наше изученіе парижскагорабочаго міранеограничилось однако

кузницей; помню какъ однажды, по просьбѣ одного изъ моихътова

рищей, мы отправились на биржу труда, чтобы наняться въ чернора

бочіе и узнать всю нужду этой категоріи рабочихъ. Было ещетемно,

когда мы пришли туда; трехъ товарищей мы не моглидобудиться и я

отравился вдвоемъ съ Дмитріевымъ. Зрѣлище было замѣчательное,

обширная площадь были биткомъ набита полуголоднымъ изнуреннимъ

рабочимъ народомъ; у каждаго рабочаго было въ рукахъ какое-чи
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будь, орудіе-лопата, кирка, заступъ, тачка и наконецъ корзина,

поражавшая насъ своей величиной; прикрѣпленная къ спинѣ рабо

чаго, она высоко подымалась надъ его годовой. Мы замѣшались въ

эту пеструю толпу, предлагая, какъ и другіе свой трудъ, но, къ

изумленію нашему, никто насъ не бралъ. Догадавшись, что безъ вся

кого орудія труда, съ голыми руками насъ не возьмутъ, мы хотѣли

наскоро купить у кого-нибудь изъ рабочихъ одну изъ вышеописан

ныхъ корзинъ, но въ отвѣтъ на такое предложеніенамъразсмѣялись

въ глаза; да, мы и сами съ Дмитріевымъ смѣялись не мало, понявъ

свою наивность. Когда всѣ разбрелись на работы итолько нѣсколько

не нанятыхъ рабочихъ направились въ кофейню, туда зашли и мы

съ ними; тутъ въ огромномъ котлѣ варилось сладкое кофе съ моло

комъ; громадная чашка вмѣщающая не менѣе двухъ чайныхъ стака

новъ кофе и ", фунта бѣлаго хлѣба предлагалось здѣсь за два су,

т. е. за 3 коп.; мы заплатили наши 4 су и расположившись, какъ и

другіе рабочіе, прямо на мостовой, съ необычайнымъ аппетитомъ по

глащали и кофе и хлѣбъ.

Дмитріевъ былъ крайне обезкураженъ неудачей нашего похож

денія; его не мало возмущалъ гоноръ съ какимъ простые рабочіе вели

себя на биржѣ; «ходитъ, говорилъ, онъ, подлецъ, съ корзиной, что

твоя каланча, да еще фордыбачится, словно ему шринадлежитъ весь

Парижъ; никакой скромности въ немъ; то лидѣло, нашъбѣдныйму

жикъ; какъ онъ скроменъ и тихъ! аэтотъчванливый французъ,даже

съ корзиной на спинѣ держитъ себя пѣтухомъ».

Изъ этихъ сѣтованій я заключилъ, что въ душѣ моего това

рища наступила реакція противъ хожденія въ народъ, по крайней

мѣрѣ въ Парижѣ; и заключеніе мое оправдалось; вскорѣ онъ вѣр

нулся въ Россію и вновь поступилъ тамъ въ одно изъ высшихъ

учебнчхъ заведеній, кончилъ тамъ курсъ и занялся мирной педаго

гической дѣятельностью. Теперь онъ уже выслужилъ и соотвѣтствен

ные чины и пенсію...

Сербъ Иванишeвичъ, который больше былъ занятъ славянскимъ

дниженіемъ въ Турціи, чѣмъ революціей въ Россіи, относился без

различно къ нашимъ эксперментамъ хожденія въ народъ и быстро

рѣшилъ свою жизненную задачу, поступивъ въ одинъ изъ загранич

ныхъ университетовъ, гдѣ благополучно и кончилъ курсъ медицины,

какъ я о томъ слышалъ впослѣдствіи.

Всецѣло вѣрными народничеству изъ насъ пятерыхъ остались

мы двое-я да Чикоидзе, хотя и Иванъ Кузьминъ, вернувшись въ

Россію, принялъ впослѣдствіи небольшоеучастіе въ движеніи, о чемъ

я буду говорить ниже.

VII.

Я уже говорилъ выше, что въ Цюрихѣ мы нашли кавказскую

молодежь организованной, связаннойуставомъ въобщество,ставившее

себѣ цѣлью кавказскую федеративнуюреспублику. Однимъ изъ учре

дителей этого общества былъ публицистъ, Николадзе, «Николка пу

блицистъ», потерминологіи Серно-Соловьевича, извѣстный за-границей



С. и. Бярдиня. О, С. МюБАТовичъ,

А, Г, Топорковн.

Женщины процесса 50-ти.
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еще во времена Герцена, какъ редакторъ издатель «Современности»,

затѣмъ, перекочевавшій на Кавказъ и подвизавшійся въ грузинской

литературѣ, предварительно сжегши всѣ корабли; но послѣ двухъ

трехълѣтътакойдѣятельности,онъне поладилъ съмѣстными грузин

скими писателями и, отряхнувъ прахъ съ ногъ своихъ, въ 1873 году

уѣхалъ въ Цюрихъ, куда онъ увлекъ съ собою нѣкоторую часть

кавказской, преимущественно женской, молодежи.

Я говорилъ уже, что мы отнеслись совершенно равнодушно къ

вышеуказанному обществу кавказцевъ и почти забыли о нихъ въ

Парижѣ. Вдругъ, во второй половинѣ августа 1874 года я получаю

письмо съ 200 франками, въ которомъ Чикоидзе и я приглашаемся

на конгрессъ въ Женеву «для обсужденія національныхъ вопросовъ»;

приглашеніе было обставлено такъ офиціально, за подписью предсѣ

дателя правленія и секретаря, что и меня и Чикоидзе оно невольно

заинтересовало; неловко было отказаться еще и потому, что назван

ное общество приглашало ѣхать насъ на его счетъ, выславъ на каж

даго по 100 франковъ.

Мы поѣхали въ Женеву, гдѣ застали уже съѣхавшимися всѣхъ

почти грузинъ, бывшихъ тогда за-границей. Тамъ былъ представите

лемъ Дагестанадокторъ Домгатъ, былъ совершенно юный П. Алибе

ковъ, въ качествѣ представителя Арменіи, была и А. Ц. Домбровская,

уроженка Кавказа полу-полька, полу-нѣмка, всѣ же остальные, на

сколько помнится, были грузины.

Изъ грузинъ тутъ были: Георгій Церетели, Александръ Сарад

жевъ, Инановъ, Джапаридзе, Петръ Меликовъ, кн. Рев. Челокаевъ,

кн. Александръ Циціановъ, кн. Гурамова, Екатерина Меликова, двѣ

сестры Николадзе, Эліазовъ, Сергѣй и Конст. Мeсхи и многіедругіе,

которыхъ я теперь не припомню; въ общемъ на конгрессѣ присут

ствовало человѣкъ сорокъ.

Конгрессъ былъ объявленъ публичнымъ; думалибылодаже вести

пренія на французскомъ языкѣ, но скоро оказалось, что огромное

большинство невладѣетъ имъ; рѣшили затѣмъ вести пренія на грузин

скомъ языкѣ, но иэто оказалосьнеудобнымъ,во-первыхъ потому,что

многіе изъ грузинъ,воспитывавшіеся върусскихъзакрытыхъучебныхъ

заведеніяхъ, не могли и двухъ словъ сказать на родномъ языкѣ, а

во-вторыхъ, на конгрессѣ присутствовали дагестанецъ, армянинъ,рус

скіе, изъ уваженія къ которымъ надо былс остановиться на языкѣ

доступномъ всѣмъ; остановились поэтому на языкѣ русскомъ.

Помѣщеніе для конгресса было нанято гдѣ-то совсѣмъ за горо

домъ; домъ стоялъ особнякомъ, въ немъ былъсвѣтлый,довольно вмѣ

стительный залъ; сюда въ первыеднизаглядывали и русскіеэмигранты

Ткачевъ, Гольденбергъ, Элпидинъ, Ник. Жуковскій, французскіе ком

мунары-Ле-Франсэ, Монтельсъ, Бабикъ и другіе, наконецъ, нѣкото

рыя русскія женщины, среди которыхъ особенно выдѣлялась своей

внѣшностью Гребницкая-сестра Д. И. Писарева, котораяявлялась на

конгрессъ въ мужскомъ костюмѣ. Послѣ конгресса я познакомился

съ нею ближе и она поражала меня не только эксцентричной внѣш

ностью своею, но и оригинальнымъ образомъ мыслей, прямо грани

ма 9. … да

ч.
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чившимъ съпомѣшательствомъ;онавъсамомъдѣлѣбыла ненормальна;

уже вскорѣ послѣ того она покончила съ собою самоубійствомъ.

Предсѣдателемъ конгресса былъ избранъ Георгій Церетели; из

бранъ былъ, кажется и вице-предсѣдатель, но кто-не помню; секре

таремъ-докладчикомъ былъ, кажется, А. Сараджевъ.

До открытія засѣданія, члены конгресса почтили память погиб

шихъ коммунаровъ вставаньемъ, такъ же почтили и память покой

наго Дзигаева, ближайшаго сотрудника Бакунина, тогда единственнаго

изъ кавказцевъ.Дзигаевъбылъ родомъ осетинъ; самоучкойдобрался

онъ до 3 класса реальной гимназій уже 18-ти лѣтъ отъ роду и за

тѣмъ, не окончивъ курса, уѣхалъ за-границу, гдѣ скоро сталъ рев

ностнымъ адептомъ Бакунина.ЯзналъДзигаева ещевъдѣтствѣ, когда

онъ учился въ реальной гимназіи; мнѣ онъ казался человѣкомъ въ

высшей степени симпатичнымъ;еготоварищи отзывалисьо немъ, какъ

объ очень начитанномъ и способномъ юношѣ.

Когда усопшихъ почтили вставаньемъ, была прочитана привѣт

ственная телеграмма члена-учредителя общества кавказской феде

ративной республики Н. Я. Николадзе, который извинялся, что по

болѣзни не могъ явиться на конгрессъ.

Главный вопросъ, подлежавшій разрѣшенію конгресса, заклю

чался въ томъ, слѣдуетъ ли кавказцамъ и въ частности грузинамъ,

стремиться къ созданію федеративной кавказской республики, и если

да, то какія мѣры надо принять для этого? Или же:

Слѣдуетъ намъ кавказцамъ примкнуть къ революціонному дви

женію въ Россіи, задачи котораго сходны по цѣли съ соціально-рево

люціоннымъ движеніемъ въЗападной Европѣ иработая рука объруку

съ русскими революціонерами, стремиться къ ниспроверженію суще

ствующаго политическаго и экономическаго гнета во всемърусскомъ

государствѣ?

Ничтожное меньшинство въ лицѣДомгата,Циціанова,Челокаева,

Эліазова, Чикоидзе и меня, высказались за то, что ни о какой феде

ративной республикѣ не можетъ быть рѣчи тамъ, гдѣ междуотдѣль

ными національностями не существуетъ ни взаимныхъ симпатій, за

вѣщанныхъ прошлой исторической жизнью, ни общихъ интересовъ,

ни общности культуры; что для созданія этой общности потребуется

гигантская, мирная работа цѣлыхъ десятковъ лѣтъ, а за это время

при теперешнихъ обще-государственныхъ условіяхъ отъ кавказскихъ

народностей можетъ пожалуй остаться одно лишь печальное воссо

минаніе. Всеобщая же дружная работа всѣхъ безъ различія народно

стей, составляющихъ русское государство, во имя освобожденія всего

русскаго народа отъ деспотизма, гнета и власти капитала скорѣе

приведетъ къ торжеству свободы и лучшаго соціальнаго строя-этой

конечной цѣли человѣчества; что стремленіе къ объединенію Кавказа

въ форму кавказской республики сведетъ великую соціально-револю

ціонную борьбу къ узкой національной задачѣ, которая вызоветъ

опасный антагонизмъ между русскимъ народамъ съ одной и кавказ

скими народами съ другой, а также вызоветъ раздраженіе и между

самими кавказскими, не равными по силѣ народностями. Такой нео

сторожный политическій шагъ, при маломъ политическомъ развитіи
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кавказскихъ народовъ и самаго народа русскаго, можетъ привести

къ тѣмъ же печальнымъ событіямъ, театромъ которыхъ еще такъ

недавно была Польша; эти чаянія завершатся несаободой,а полнымъ

разгромомъ.

Въ виду всѣхъ этихъ соображеній меньшинство конгресса выс

казалось за присоединеніе кавказской интеллигенціи къ всероссійской

соціально-революціонной организаціи въ цѣляхъ завоеванія политиче

ской и экономической свободы всѣхъбезъразличія народовърусскаго

государства подъ общимъ русскимъ, соціально-революціоннымъзнаме

немъ.

Услыхавъэто наше мнѣніе, громадноебольшинствочленовъ кон

гресса стало клеймить насъ измѣнниками отечеству, которые во имя

какихъ-то туманныхъ соціалистическихъ идеаловъ хотятъ принести

въ жертву родную землю, родной народъ и его языкъ, литературу,

нравы и обычаи, хотя ни на что подобноемы покушаться и недумали.

Никто изъ членовъ большинства не умѣлъ понять, что борьба на

общечеловѣческой почвѣ не только не убиваетъ любви ко всемурод

ному, но напротивъ облагораживаетъ узко-національную, зоологиче

скую любовь и содѣйствуя осуществленіюобщенародной свободы,тѣмъ

самымъ способствуетъ и свободѣ національной, не противопоставляя,

а совмѣщая ихъ. Никто не хотѣлъ понять, что подобно тому, какъ

для евангельской любви нѣсть ни эллина, ни іудея, такъ идля новаго

соціалистическаго евангелія не должно существовать и самой идеи

національной борьбы. …

Большинство конгресса не хотѣло понять насъ потому, что по

убѣжденію и направленію своему они въ массѣ не были ни револю

ціонерами, ни соціалистами; они по-просту тѣшили себя дѣтскими

надеждами о возстановленіи Грузіи со всей ея мишурной, средне

вѣковой помпой, ради которой пришлось бы принести народъ въ

жертву интересамъ кучки своекорыстныхъчестолюбцевъ, мечтавшихъ

разыгрывать изъ себя меценатовъ въ будущей республикѣ; если бы

это было иначе, кто мѣшалъ предкамъ этихъ защитниковъ кавказ

ской федеративной республики создать ту же республику до присо

единеній Кавказа къ Россіи; зачѣмъ было отдавать себя какой-то

невѣдомой россійской державѣ, если грузины,армяне,татары,чеченцы,

дагестанцы и проч. могли бы объединиться между собою и создать

нѣчто въ родѣ Швейцарскойреспублики на Кавказѣ. Но большинство

членовъ конгресса этими вопросами не задавались, нежелая смотрѣть

прямо въ лицо исторіи и трудить надъ ними свою усталую голову;

имъ хотѣлось жить, а можетъ быть просто играть иллюзіями, потому

что дѣйствовать они не собирались.

Всѣ члены большинства конгресса вернулись въ Россію и въ то

время, какъ почти всѣ лица, примкнувшіе къ меньшинствуконгресса,

бросились со всѣмъ пыломъ молодости работать на пользу обще-рус

скаго революціоннаго движенія, не забывая и Кавказа, куда впослѣд

ствіи были посланы нѣкоторые члены революціонной организаціи, всѣ

эти узкіе націоналисты поступили въ чиновники, а нѣкоторые изъ

нихъ дослужились и до казенной пенсіи...

Вся русская эмигрантская компанія въ Женевѣ,а также фран

ра

у
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цузскіе коммунары, которые въ это время собрались тамъ въ боль

шомъ количествѣ слушать чтеніе Лефрансэ о коммунѣ и республикѣ

Гамбетты, отнеслись съ полнымъ сочувствіемъкъмнѣнію меньшинства

нашего конгресса, что чрезвычайно обрадовало насъ.Мы считали себя

побѣдителями, хотя и остались въ меньшинствѣ.

Несмотря однако на нашъ полный идейныйразрывъ, посѣщеніе

нами этого конгресса послужило къ объединенію нашему, правда, не

съ ними, а совсѣмъ съ другими лицами, привлеченными интересомъ

этого конгресса. Такъ, послѣодного изъ засѣданій,Домгатъ,Чикоидзе

и я отправились обѣдать въ извѣстный тогда всѣмъ русскимъ кафэ

Грессо, гдѣ собиралась обыкновенно въ обѣденныечасы вся женевская

молодая русская колонія. Во время обѣда къ намъ неожиданноподо

шли вдругъ двѣ молодыя русскія дѣвушки, обѣ небольшогороста, по

казавшіяся мнѣ совсѣмъ юными; онѣ отозвали меня въ сторону и

одна изъ нихъ, улыбаясь и краснѣя, сказала: «не можетели вы одол

жить мнѣ на нѣсколько дней 500 франковъ?»Я совершеннорастерялся

отъ такого неожиданнаго вопроса, во-первыхъ, обѣ дѣвушки мнѣбыли

совершенно незнакомы, во-вторыхъ, у меня не было этой суммы;мнѣ

пришлось, конечно, отказать. Видимо сконфуженныя дѣвушки сѣли

за столъ неподалеку отъ насъ и потребовали себѣ обѣдъ. Я сооб

щилъ Домгату и Чикоидзе объ ихъ странной просьбѣ. «Что же ты

далъ, конечно?» быстро спросилъ меня Домгатъ. Я отвѣтилъ, что у

меня нѣтъ такихъ денегъ и что онѣ мнѣ совсѣмъ незнакомы.-«Это

ничего, что незнакомы, я по виду вижу, что эти хорошія дѣвушки:

у меня есть деньги; вотъ, возьми и отдай имъ. Можетъ быть онѣ

очень нуждаются, а можетъ быть деньги нужны имъ накакоенибудь

хорошее дѣло».—Я тутъ же взялъ деньги и передалъ молодымъ не

знакомкамъ; передавая деньги, я неожиданно замѣтилъ, что съ ними

сидитъ улыбаясь во весь ротъ моя недавняя парижскаязнакомая В. И.

Александрова, которая на этотъ разъ протянула мнѣ руку;я сейчасъ

догадался, что это она направила ко мнѣ своихъ товарокъ за день

гами. Черезъ нѣсколько дней, деньги были возвращены мнѣ съблаго

дарностью и дѣвушки просили насъ зайти къ нимъ на квартиру; онѣ

уже слышали о конгрессѣ кавказцевъ, о мнѣніи меньшинства; онѣ

просили при этомъ, чтобы я привелъ съ собою и тѣхъ двухъ, съ ко

торыми я обѣдалъ въ день займа денегъ, т. е. Домгата и Чикоидзе.

Двѣ мои новыя знакомыя оказались Евгенія Субботина и Вѣра Люба

товичъ.

Мы, кажется, въ тотъ же вечеръ поспѣшили къ нашимъ моло

денькимъ знакомкамъ. Идя къ нимъ, я встрѣтилъ на улицѣ Николая

Жуковскаго и Гольденберга (эмигранта), которые сообщили мнѣ, что

меня очень хочетъ видѣть мой близкійтоварищъ Крафтъ, толькочто

пріѣхавшій изъ Петербурга и поселившійся въ типографіи Алексан

дрова (кавказскаго, въ то время уже эмигранта); это извѣстіе пока

залась мнѣ очень страннымъ, такъ какъ никакого товарища Крафта

у меня никогда не было; тогда Гольденбергъ и Жуковскій высказалъ

опасеніе, не имѣемъ ли мы дѣло со шпіономъ. Все это меня крайне

заинтересовало и я сейчасъ же отправился къ Крафту, такъ какъ

тогда я ни въ чемъ не былъ замѣшанъ и шпіоновъ не опасался.
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Войдя въ типографію, я прямо наткнулся на этого Крафта и съ ра

достью узналъ въ немъ своего товарища поакадеміиВоронцова. Онъ,

лежалъ въ типографіи прямо на голомъ полу и что-то читалъ; при

ходу моему онъ сильно обрадовался, но послѣ первыхъ привѣтстій, съ

волненьемъ заговорилъ о грандіозныхъ провалахъ повсюду въ Россіи,

гдѣ только были революціонные кружки. Случайно уцѣлѣвъ одинъ

изъ немногихъ, онъ почувствовалъ безполезность дальнѣйшаго пре

быванія въ Россіи, тѣмъ болѣе, что послѣ оговора нѣкоторыми изъ

арестованныхъ, его искали и онъ счелълучшимъ спастисьза-границу,

чѣмъ безполезно томиться въ тюрьмѣ.—Что же вы, совсѣмъ навсегда

сюда?–спросилъ я.—«Нѣтъ, только переждать, чтобы слѣды замело

и узнать, въ чемъ оговоръ, а тамъ.... опять побреду въ Россію; бо

роться, такъ боротьсядоконца; погибнемъ-насмѣнудругіепридутъ»

говорилъонъспокойно и просто.—«Васъ и Иванишeвича,кажется,тоже

оговорили», добавилъ онъ.

Я никакъ не могъ объяснить себѣ, кто могъ оговорить меня,

такъ какъ никакихъ практическихъ дѣлъ съ революціонерами въ

Россіи у меня еще не было, а за-границей съ эмигрантами я также

ни въ какія практическія отношенія не вступалъ. Впослѣдствіи разъ

яснилось, что огозоренъ былъ не я, а только Иванишeвичъ; оговоръ

оылъ сдѣланъ Рабиновичемъ, а отчасти и Исаакомъ Павловскимъ,

впослѣдствіи сотрудникомъ «Новаго Времени», писавшимъписьма изъ

Парижа за подписью И. Яковлевъ.

Вѣсти, сообщенныя мнѣ Воронцовымъ, сильно огорчили меня;

мнѣ некогда было разспрашивать подробности и я распрощался съ

нимъ, такъ какъ спѣшилъ къ товарищамъ, съ которыми условился

идти вмѣстѣ къ нашимъ новымъ знакомкамъ. Проводивъ меня, Во

ронцовъ опять улегся на полъ и принялся штудировать Шиллера на

нѣмецкомъ языкѣ. Мнѣ говорили, что онъ работалъ по 18-тичасовъ

въ сутки, выучивая наизусть всѣ слова, какія попадались въ этой

книгѣи черезъ три недѣли настолько овладѣлъ нѣмецкимъ языкомъ,

что могъ уже читать любую нѣмецкую книгу.

Я ушелъ отъ Воронцова чрезвычайно взволнованный; гибель

массы товарищей и знакомыхъ будила вомнѣ какую-тонравственную

потребность идти на смѣну погибшимъ за общее всенародное дѣло.

Я переносился мыслью въдалекіймрачный Петербургъ съеготоскливо

однообразными улицами и грозной Петропавловской крѣпостью, на

которую я когда-то очень долго смотрѣлъ, какъ очарованный, въ

первый день моего пріѣзда въ Петербургъ. Революціонные кружки

охватывали тогда уже нѣсколько десятковъ губерній и дать заглох

нуть такому широкомудвиженіюя считалъ прямо преступнымъ. Когда

то еще будетъ такая широкая, могучая волна движенія въ молодежи,

думалось мнѣ и я тутъ же рѣшилъ немедленно вернуться въ Россію.

Съ этими думами, подъ впечатлѣніемъ разсказовъ Воронцова о

Россіи, о погромахъ, поглотившихъ столько жертвъ, я вмѣстѣсъЧи

коидзеиДомгатомъ пришелъ къ тѣмъ молодымъ дѣвушкамъ, которыя

такъ гостепріимно звали насъ къ себѣ. Онѣ жили гдѣ-то далеко, въ

загородной части Женевы, на Сhemin dе Сarougе, въ какомъ-то не

большомъ деревянномъ домикѣ въ нижнемъ этажѣ.
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Въ небольшой тѣсной комнатѣ мы застали Софію Бардину,

Варвару Александрову, Евгенію Субботину, Вѣру Любатовичъ, Лидію

Фигнеръ, Бетю Каминскую, Александру Хоржевскую и, кажется, еще

кого-то; однимъ словомъ, цѣлое женское общество. Когда мы выра

зили наше удивленіе при видѣ такой многолюдной дамской компаніи,

одна изъ присутствующихъ замѣтила: тутъ далеко не всѣ мы; Ольга

Любатовичъ недавно уѣхала съ Маріей Субботиной по дѣламъ въ

Сербію, а въ Бернѣ осталась ВѣраФилиппова(Фигнеръ), ДораАптек

манъ и А. Топоркова. Всѣ были такія юныя, очень просто, но изящно

одѣты, такъ что невольно привлекали взоръ; нѣкоторыя изъ нихъ

были такъ застѣнчивы, что потупляли глаза при обращеніи къ нимъ.

Отъ нихъ вѣялодеревней, можетъ бытьглушью провинціи; во всякомъ

случаѣ добрая половина этихъ дѣвушекъ, очевидно, не успѣла еще

переступить порога, такъ называемаго, свѣта; въ нихъ не было ни

спокойной развязности свѣтскойженщины, ни безшабашнаговнѣшняго

удальства моихъ петербургскихъ знакомокъ съ ихъ старыми, безъ

нужды надѣтыми сапогами и стриженными волосами. Глядя на этихъ

дѣвушекъ, можно было думать, что это семья; и въ самомъ дѣлѣ,

это была очень тѣсная, но товарищеская семья, а не кровная. Среди

нихъ болѣе всѣхъ выдѣлялась бойкостью Софія Бардина, которую всѣ

ея подруги называли «теткой», хотя всѣ онѣ были почти ровесницы

ей. Этобыладѣвушка съ оригинальнойбольшой головой, некрасивымъ,

но очень умнымъ лицомъ, выдающимся высокимъ лбомъ, изъ подъ

котораго блестѣла пара небольшихъ черныхъ искрившихся юморомъ

глазъ; эта женская голова почему-то съ перваго взгляда напоминала

голову Вольтера; Бардина была сдѣта вся въ черномъ и сидѣла на

диванѣ передъ большимъ круглымъ столомъ. Она привѣтливо пригла

сила насъ присѣсть къ этому столу; голосъ у нея былъ мягкій, сим

патичный, пѣвучій, контральтоваго тембра. Не успѣли мы сѣсть къ

столу, какъ другія, болѣе робкія дѣвушки обступили свою «тетку»,

какъ дѣти; одна сѣла на одну сторону и крѣпко ухватилась за ея

руку, другая-по другую и охватила ее за талію, третья всѣмъ кор

пусомъ перегнулась черезъ ручку дивана и обхватила обѣимируками

ея плечи, четвертая пыталась также примѣститься какъ нибудь ближе

къ «теткѣ», но Бардина, видя, что ей грозитъ задушеніе, высвободи

лась отъ ихъ тѣсныхъ объятій и шутливо воскликнула, обращаясь

къ намъ: «что за чортъ, просто не дадутъ съ людьми слово сказать!»

Всѣ засмѣялись, но не уступили своихъ позицій; засмѣялись и мы;

намъ вспомнилась картина дѣтства; мы дѣти также обступали мать,

когда къ намъ приходили незнакомыелюди, выглядывая какъзвѣрьки

изъ-за ея плечъ,

Какія могутъ быть дѣла у этихъ дѣвушекъ, подумалъ я, вспом

нивъ о только что сообщенной намъ поѣздкѣ двухъ изъ нихъ въ

Сербію?

Когда неловкость первой встрѣчи прошла, мы заговорили о

Россіи; я сообщилъ послѣднія новости о погромахъ; дѣвушки забыли

свою застѣнчивость; онѣ бросили «тетку» и придвинулись къ намъ,

слушая нашъ разсказъ съ широко открытыми глазами; посыпались

вопросы за вопросами; не арестованъ ли такой-то; не замѣшана ли
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такая-то; и слыша какое-нибудь знакомое имя, восклицали: «Боже,

только что выпустили и опять въ тюрьму!» У насъ оказались общіе

знакомые; но что меня больше всего удивляло, это то, что въ эту

минуту у нихъ и на умѣ, и на сердцѣ было то же, что и у меня:

бросить за-границу, оставить университетъ и ѣхать въ Россію.

Возникъ тутъ же вопросъ–если ѣхать, то зачѣмъ? т. е. какой

способъ революціонной дѣятельности признать наиболѣе плодотвор

нымъ; порицали борьбу въ разсыпную, признавали необходимымъ объ

единить дѣятельность, но не допускали централизаціа, боясь «гене

ральства», о которомътогда, какъздѣсьза-границей, такъ и въ Пе

тербургѣ,никто и слышать не могъ; послѣ нечаевскаго процесса это

отрицательное отношеніе къ руководительству сверху доходило въ

молодежи до такой степени, что нерѣдко каждый мало-мальски вы

дающійся своей организаторскойдѣятельностью или иниціативой, обви

нялся въ генеральствѣ, въ желаніи захватить въ руки все. Нечаевъу

всѣхъ былъ на памяти, всѣхъ возмущалъ и отталкивалъ его образъ

дѣйствій и это, какъ мнѣ кажется, и было главной причиной привычки

обвинять чуть ли не каждаго въ генеральствѣ. Конечно, небезъ влія

нія остались для насъ и господствовавшія тогда анархическія теоріи,

отрицавшія вскую власть въ семьѣ, церкви, обществѣ и государствѣ.

Но несмотря на такое отрицательное отношеніе къ единственной из

вѣстной въ то время организаціи-нечаевской, мы въ тотъ жевечеръ

пришли все-таки къ выводу, что если члены организаціи явятся носи

телями нравственныхъ началъ истинной свободы, то въ такой орга

низаціи не будетъ мѣста для лицъ, желающихъ генеральствовать.

Мнѣ было чрезвычайно пріятно встрѣчаться съ этими дѣвуш

ками, которыя только на видъ казались очень юными, въ дѣйстви

тельности же онѣ были самыми развитыми, самыми подготовленными

для революціонной дѣятельности, какихъ я только встрѣчалъ не

только среди женской, но и мужской молодежи; школьнаго знанія у

нихъ было слишкомъ достаточно, такъ какъ, окончивъ курсъ въ

гимназіяхъ или институтахъ, онѣ еще года 2—3 учились въ Цюрих

скомъ университетѣ; помимо общей начитанности, онѣ прекрасно

знали всю западно-европейскую ирусскуюреволюціоннуюлитературу,

что рѣдко встрѣчалось даже въ петербургской молодежи; правда,

онѣ мало интересовались тогдашней русской публицистикой, съ ко

торой считалась молодежь русскихъ университетовъ, но въ ней имъ

и не было нужды, такъ какъ онѣ были хорошо знакомы по перво

источникамъ съ вопросами, трактуемыми ими; онѣ изучали исторію

всѣхъ, сколько нибудь крупныхъреволюціонныхъдвиженій, прекрасно.

знали французскихъ соціалистовъ, а также Герцена, Бакунина, Лас

саля, Маркса и пользовались также рѣдкимъ счастьемъ слышать жи

вое слово такихъ гигантовъ русской мысли и революціоннаго дѣла,

какъ Бакунинъ и Лавровъ; я не говорю уже, что онѣприсутствовали

на международныхъ конгрессахъ Интернаціонала, происходившихъ въ

Швейцаріи-въ Сентъ-Имьё и Женевѣ. Словомъ, я убѣдился, что

женщины петербургскихъ революціонныхъ кружковъ, которыхъ я

встрѣчалъ въ Россіи, не выдерживали никакого сравненія съ этимъ

новымъ для меня міромъ русскихъ женщинъ-революціонерокъ.
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Когда вскорѣ послѣ вышеописаннаго конгресса, всѣ кавказцы

разъѣхались, Чикоидзе, Циціановъия продолжали еще оставаться въ

Женевѣ, чтобы завязать между прочимъ и болѣе тѣсныя сношенія

съ русскими эмигрантами, которыхъ было въ то время не мало въ

Женевѣ. Тамъ я познакомился съ Ткачевымъ, который, благодаря

своему пристрастію къякобинизму ибланкизму, стоялътогда одиноко.

Я его видѣлъ всего раза два; взглядъ его стеклянныхъ глазъ, оттѣ

неныхъ рыжеватыми волосами, производилъ на меня впечатлѣніе

психически разстроеннаго; движенія его были какія-то не то робкія,

не то вкрадчивыя; онъ былъ крайне молчаливъ, но по нѣкоторымъ

вопросамъ его я замѣтилъ, что онъ очень интересовался возстаніями

на Кавказѣ; но когда я сталъ говорить съ нимъ объ этомъКавказѣ,

то по нѣкоторымъ его замѣчаніямъ убѣдился, что онъ не имѣетъ

никакого представленія о немъ, ни о народахъ, его населяющихъ;

онъ думалъ, напримѣръ, что поднять возстаніе среди грузинскаго

населенія, значитъ поднять возстаніе и на всемъ Кавказѣ; онъ очень

удивился, когда я ему объяснилъ, что на Кавказѣ приходится счи

таться съ національнымъ антагонизмомъ между собою многочислен

ныхъ народностей, его населяющихъ; что татары и армяне за грузи

нами не пойдутъ; что соціально революціонная дѣятельность на Кав

казѣ немыслима безъ согласованія ея съ такой же дѣятельностью

въ Россіи и что преступно даже подымать возстаніе на Кавказѣ,

когда въ Россіи все еще молчитъ. Ткачевъ былъ того мнѣнія, что

на окраинахъ легко устроить возстанія на почвѣ національной неза

висимости и что такое одновременное возстаніе въ Польшѣ, Прибал

тійскомъ краѣ, въ Сибири и на Кавказѣ можетъ послужить хоро

шимъ сигналомъ для возстанія и въ Центральной Россіи.

—Ну,аесли Россія не возстанетъ,спросилъяТкачева,вѣдьтогда

правительство при помощи русскаго народа сломитъ Польшу и Ост

зейскій край и сравняетъ съ землей, смететъ всѣ народы Кавказа;

ужели же мы-соціалисты-революціонеры въ правѣ вести окраины на

такой рискованный шагъ; напротивъ, говорилъ я, мы обязаны удер

живать ихъ отъ всякаго опрометчиваго шага, чтобы недать повода

правительству вести русскій народъ на вторичноезавоеваніеКавказа,

Польши и проч. и тѣмъ навсегда разобщить чувствомъ ненависти

эти народы-ненависть дурная основа соціальной правды, къ которой

мы стремимся.

— «Можетъ быть, вы правы,–сказалъ мнѣ Ткачевъ; но вѣдь

вамъ, окраинцамъ, долго таки придется ждать возстанія въ Россіи:

а у васъ такъ это легкодѣлается-засѣлъ въ горы съоднимъ ружь

емъ и перестрѣлялъ цѣлый полкъ русскихъ солдатъ!» закончилъспо

койно свою рѣчь Ткачевъ, смотря на меня въ упоръ своими стекля

ными глазами.

Во все время этого разговора молодая, довольно полная кокет

ливая дама ходила взадъ и впередъ по комнатѣ, часто останавливаясь

передъ большимъ зеркаломъ, прихорашиваясь передъ нимъ, то по

правляя свои волосы, то оправляя платье, чѣмъ очень сильнораздра

жала меня, отвлекая вниманіе и мѣшая нашейбесѣдѣ;этобыла жена

Ткачева (урожденная Дементьева), судившаяся съ нимъ по Нечаев
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скому процессу, но которая по отзывамъ моихъ товарищей, близко

ее знавшихъ, въ революціонномъ движеніи никакого серьезнаго зна

ченія не имѣла. …

Ткачевъ не имѣлъ приверженцевъ въ Петербургѣ; ноповопросу

о роли окраинъ въ русской революціи, бакунисты, къ сожалѣнію,были

одного мнѣнія съ нимъ; выражаясь вульгарно,мнѣ чудилось,чтоТка

чевъ и ему подобные смотрѣли на обитателей окраинъ, какъ на пу

шечное мясо, само по себѣ мало цѣнное и которое нечего жалѣть?

ради успѣхареволюціи. Эти люди жаждали революціи, но не вѣрили

въ скорое осуществленіе ея; они видѣли, что русская жизнь-это

море, застывшее въ мертвой зыби и чтобы взбаламутить его, чтобы

дать выходъ силамъ, клокотавшимъ въ его бездонной глуби, нуженъ

гигантскій и терпѣливый трудъ многихъ и многихъ поколѣній, без

страшныхъ и самоотверженныхъ; имъ же не хватало на это ни тер

пѣнія, ни самоотверженія, а потому они и были сторонниками воз

станія тамъ, гдѣ оно казалось, легче возбудимымъ, хотя бы и во

имя задачъ, чуждыхъ сопіально-революціоннымъ цѣлямъ; а къ чему

приведетъ такое возстаніе, это повидимому ихъ мало заботило.

Самъ Бакунинъ едва ли раздѣлялъ такіе взгляды Ткачева и ему

подобныхъ, и лично я думаю,что если Бакунинъ и принималъ участіе

въ польскомъ возстаніи, то это просто въ силу увлеченія, присущаго

человѣку, рожденномудля вѣчной борьбы, въ которой онъ и провелъ

всю свою жизнь, а не въ силу хладнокровнаго расчета.

Когда я передалъ Чикоидзе и Циціанову содержаніе нашей бе

сѣды съ Ткачевымъ, послѣдній порывисто зашагалъ по комнатѣ и

нервно дергая свою жидкую бородку, сталъ по обыкновенію своему

произносить бранныя слова. Когда Циціановъ пересталъ ругаться,

Чикоидзе сказалъ: «и какъ это русскому человѣку не стыдно пропо

вѣдывать кавказцамъ засѣсть въ горы и перестрѣлять цѣлый полкъ

русскихъ солдатъ! Этого не можетъ совѣтовать ни одинъ порядочный

русскій человѣкъ; да, я послѣдняго русскаго солдата, честно испол

няющагосвойдолгъ, не промѣняю на цѣлуюсотнюТкачевыхъ;русскаго

солдата я знаю, на его рукахъ я выросъ; если быя питалъ ненависть

къ русскому солдату, какъ къ русскому, конечно я послѣдовалъ бы

проповѣди: Ткачева, но вѣдья этой ненависти не питаю,а напротивъ,

я хочу уничтожить всякую ненависть и между самими народами Кав

каза, и, если хочешь,между обитателями всей земли,а вътомъчислѣ

русскимъ народомъ и его врагами; такъ, во имя чего жея будууни

чтожать цѣлые полки русскихъ солдатъ, безъвсякаго съ ихъстороны

повода; я не стремлюсь возстановлять грузинскаго царства,яче стре

млюсь возстановлять старые грузинскіе феодальные порядки,мы стре

мимся объединить общей любовью нашъ народъ со всѣми народами

міра на почвѣ великагоученія соціализма;а почемуженамъ неначать

этого общежитія съ народовъ русскаго государства? на нашъ вѣкъ

хватитъ и этихъ задачъ. Къ чему же приведутъ въ такомъ случаѣ

всѣ эти сепаратныя, національныя возстанія, которыя разъединятъ,

а не сблизятъ народы»?

Да, такъ думали мы тогда, когда намъ было лишь 21 годъ и

оставались вѣрными этимъ взглядамъ всю свою жизнь; поэтому мы
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выступили на арену политической дѣятельности не какъ грузины, а

какъ члены общерусской революціонной семьи. Русская молодежь

была ближенамъ,чѣмъузко-націоналистическая грузинская,армянская

и всякая другая кавказская; насъ связывала общность идейнаго вос

питанія, общность взглядовъ и убѣжденій. …

Мы рѣшили работать въ Россіи рука объ руку съ русскими»

глубоко убѣжденные, что если намъ когда-нибудь суждено побѣдить

въ Россіи, тѣмъ самымъ мы побѣдимъ и на Кавказѣ; завоевавъ сво

боду народу русскому, тѣмъ самымъ завоюемъ ее и для народовъ

Кавказа. Въ нашемъ лицѣ мы вносили въ общее дѣло русской сво

боды и скромную лепту Кавказа. Не сепаратизмъ, а совмѣстная ра

бота—вотъ былъ нашъ лозунгъ.

Охваченные стремленіемъ продолжатьдѣло погибшихъ піонеровъ

русскаго революціоннаго движенія, мы съ Чикоидзе рѣшили попы

таться создать новую революціонную организацію, воспользовавшись,

конечно, уроками нашихъ погибшихъ товарищей. Строгій подборъ

людей прежде всего былъ необходимъ; мы знали, что недавніе про

валы произошли, главнымъ образомъ, благодаря малодушію такихъ

ренегатовъ, какъ М. Рабиновичъ, Городецкій, Низовкинъ, Гриценковъ

Ярцевъ идруг., погубившихъ своими признаніями обширную сѣтькруж

ковъ организаціи Чайковцевъ.

Такъ какъ наши новыя знакомки тоже собирались въ Россію и

мы съ ними сходились въ убѣжденіяхъ, то рѣшено было войти съ

ними въ болѣе тѣсныя сношенія,неограничиваясьвыясненіемъ однихъ

программныхъ вопросовъ. Изъ нѣсколькихъ разговоровъ съ этими

дѣвушками мы убѣдились, что въ смыслѣ идейнаго и нравственнаго

закала лучшаго ничего нельзя было искать; онѣ представляли собою

не случайную компанію студентокъ,аужетѣсно сплоченный кружокъ,

созданный извѣстнымъ самоподборомъ, что могло сильно помочь

замышляемому нами дѣлу организаціи.Затѣмъ,необходимобыло всту

пить также въ болѣе тѣсныя сношенія съзаграничнымитипографіями,

гдѣ печатались нелегальныя изданія, такъ какъ для устройстватипо

графіи въ Россіи требовались большія денежныя средства и силы.Для

осуществленія этихъ задачъ рѣшено было одному изъ насъ остаться

въ Женевѣ; остался Чикоидзе,болѣесблизившійся съ женскимъ круж

комъ; я же въ октябрѣ уѣхалъ въ Петербургъ.

VIII.

Я засталъ Петербургъ совершенноразгромленнымъ; одни сидѣли

въ тюрьмѣ, другіе, толькочтовыпущенные,находились подъ сильнымъ

надзоромъ, третьи скрывались, прячась въ разныхъ квартирахъ; о

тѣхъ большихъ сходкахъ, которыя бывали въ Лѣсномъ и Измайлов

скомъ полку въ концѣ 1873 и началѣ 1874 годовъ и рѣчи быть не

могло; можно было собираться по 10—20 человѣкъ и то събольшой

опаской; вдобавокъ, майскій инцидентъ съ Ціономъ отозвался уже

въ самомъ началѣ новаго семестра и въ октябрѣ вспыхнули въ Ака
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демій безпорядки изъ-за того же Ціона; къ Мед. Академіи присое

динился Технологическій Институтъ и нѣкоторыя факультеты Петерб.

Университета. Я пріѣхалъ въ разгаръ этихъ безпорядковъ и хотя не

былъ уже студентомъ-медикомъ, но принялъ въ нихъ участіе. Поли

ція арестовала съ десятокъ студентовъ; пошли требованія объ ихъ

освобожденіи; академическое начальство воспретило сходки въ би

бліотекѣ Мед. Академіи, гдѣ онѣ обыкновенно происходили открыто;

поэтому рѣшили собраться въ Технологическомъ Институтѣ; Инсти

тутъ оцѣпили жандармы съ пожарной командой; стали окачиватьхо

лодной водой студентовъ, разгоняя ихъ; всѣмъ этимъ усмиреніемъ

руководилъ самъТреповъ, при содѣйствіи помощника своего генерала

Козлова. Часть студентовъ, не успѣвшая выйти черезъ подъѣздъ,

осталась во дворѣ Института;начальство объявило ихъарестованными;

тогда студенты, успѣвшіе уйти, вернулись назадъ и громаднойтолпой

въ нѣсколько сотъ человѣкъ бросились на жандармовъ и подъ холод

нымъ душемъ пожарныхъ трубъ, стали штурмовать ворота Техноло

гическаго Института; ворота поддались нашему дружному напору, съ

крикомъ «ура» мы ворвались во дворъ института и на глазахъ Тре

пова и Козлова освободили всѣхъ бывшихъ тамъ. Эта было часовъ

въ 8 вечера; шпіоны прослѣдили всѣхъ участниковъ этого штурма и,

по приходѣ домой, многихъ арестовали въ ту же ночь; помню, когда

мы ворвались во дворъ института, меня схватилъ за руку самъ Ко

зловъ, желая передать въ руки жандармовъ, но догадливая группа

студентовъ, сдѣлала стройный натискъ, вырвала меня изъ рукъ Ко

злова и я окольными путями благополучно добрался домой.

Это было моимъ первымъ и послѣднимъ чисто-случайнымъ уча

стіемъ въ уличной схваткѣ съ полиціей; на второй день я уже не

принималъ участія въ продолжавшихся еще студенческихъ безпоряд

кахъ; мнѣ казалось, что значеніе ихъ крайне не велико для дѣла

соц.-револ. борьбы, которому я уже рѣшилъ посвятить себя; я былъ

конечно всей душой противъруководительстварусскойнаукойтакими

чиновниками карьеристами, какъ - Ціонъ и ему подобные, которые

стѣсняли учащихся въ свободномъ изученіи предмета и я считалъ сво

имъ долгомъ стоять противъ всякаго ограниченія этой свободы; но

мнѣ казалось, что не слѣдуетъ искусственно создавать студенческія

исторіи, якобы въ цѣляхъ усиленія революціонныхъ кадровъ, какъ

того держалисьнѣкоторые;для меня было несомнѣнно,что естественно

возникшая студенческая исторія даетъ крупныхъ протестантовъ, ко

торые сами безъ всякихъ искусственныхъ мѣръ вовлеченія, примыка

ютъ къ общей борьбѣ противъ чиновничьяго деспотизма, царящаго

безгранично во всѣхъ сферахъ жизни русскаго государства; искус

ственно же вызванныя, онѣ ведутъ только къ охлажденію и разоча

рованію. Мы, студенты, были естественными врагами политическаго

режима; вѣдь мы не могли не видѣть и незамѣчать оскудѣніе,идаже

отсутствіе талантовъ въ русской наукѣ и литературѣ, вызванное го

неніемъ противъ живого духа; старые представители науки и литера

туры продолжали еще работать, новыхъ не нарождалось, преобладать

стали бездарности, такъ какъ вся трудящаяся и талантливая масса

молодежи, вслѣдствіе безпрерывныхъ студенческихъ волненій, прину
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ждена была или бѣжать изъуниверситетовъ, или изгонялись изъ нихъ,

т. к. университеское начальство, пресмыкаясь предъ властью,первымъ

дѣломъ вымѣщало свою злобу на лучшихъ студентахъ.

Когда я пріѣхалъ въ Петербургъ, крупные представители петер

бургскихъ револ. кружковъ, какъ я уже сказалъ, почти всѣ были

арестованы или скрывались. Мнѣ удалось, однако, повидаться, хотя и

мелькомъ, съ Дмитріемъ Клеменсомъ, Сергѣемъ Кравчинскичъ, Гри

боѣдовымъ, Саблинымъ, Морозовымъ, Сердюковымъ и другими.

Я вступилъ съ нѣкоторыми изъ нихъ въ прямые переговоры о

необходимости собрать оставшіяся силыдля продолженія борьбы. Пере

говоры съ Клеменцомъ закончились въ одинъ вечеръ; это происхо

дило у А. М. Эпштейнъ; Клеменцъ заявилъ мнѣ категорически, что

онъ и раньше былъ противъ всякой организаціи, а теперь и подавно,

такъ какъ опытъ убѣдилъ его окончательно не только въ безполез

ности организаціи, но и въ ея вредѣ, если при тѣхъ громадныхъ си

лахъ, которыми мы располагали еще такъ недавно, говорилъ онъ, ни

чего нельзя было сдѣлать, то что можносдѣлать теперь, когда почти

никого не осталось,

Сердюковъ, напротинъ, отнесся къ моей мысли носторженно; онъ

предложилъ мнѣ всѣ свои связи и даже, если понадобятся, денежныя

средства какъ для организаціи, такъ спеціально для изданія книгъ и

газеты; отъ средствъ я отказался, такъ какъ женскій кружокъ, съ

которымъ мы сблизились за-границей, располагалъ уже очень круп

ными средствами, но охотно принялъ его рекомендаціи къ старымъ

испытаннымъ революціонерамъ, которые, правда, еще не были руко

водителями кружковъ, но которые уже побывали въ крупныхъ пере

дѣлкахъ; это облегчали намъ первые шаги.

Пользуясь результатомъ предшествовавшей дѣятельности въ на

родѣ, мнѣ хотѣлось попытаться сплотить въ одну организацію интел

лигенцію и рабочихъ вмѣстѣ; до сихъ поръ всѣ организаціи и орга

низованные кружки были исключительно интеллигентскіе, теперь хо

тѣлось поставить революціонное дѣло на болѣе широкую, чисто на

родную почву.

Работа въ средѣ петербургскихъ рабочихъ Синегуба, Чарушина,

Кравчинскаго, Кропоткина, Шишко, Рогачева и другихъ не осталось

безплодной и хотя ихъ уже не было(они былы арестованы или скры

вались), но занятія съ рабочими продолжались довольно дѣятельно

другими.

На Лиговкѣ, недалеко отъ Воздвиженской церкви существовала

еще тогда артель рабочихъ, преимущественно заводскихъ и желѣзно

дорожныхъ, артель эту посѣщали нѣсколько интеллигентовъ, зани

маясь съ рабочими послѣ работъ, часовъ съ 8-9 вечера; они препо

давали главнымъ образомъ школьные предметы и, несмотря на уста

лость, рабочіе съ замѣчательнымъ вниманіемъ относились къ этимъ

занятіямъ.

Въ то время, когда я впервые познакомился съ этой артелью

(это было въ концѣ октября 1874 г.),занятіями еяруководилъ весьма

толковый, мирный пропагандистъ, обладавшій основательными соц

экономическими познаніями-И. А. Жуковъ; это былъ человѣкъ за
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мѣчательно уравновѣшеннаго характера, весьма осторожный възаня

тіяхъ съ рабочими и умѣвшій быстро подмѣчать въ рабочихъ склон

ность и способность къ активной революціонной дѣятельности; онъ

задался цѣлью намѣчать всюду, куда только онъ попадалъ, годныхъ

взрослыхъ рабочихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ занимался и съ "рабочими

мальчиками, сообщая имъ помимо школьныхъ знаній и кое-что, что

воспитывало бы ихъ въ революціонномъ духѣ; этихъ птенцовъ сво

ихъ онъ держалъ при себѣ и жилъ съ ними одной жизнью, что ихъ

сильно привязывало къ нему; изъ числа этихъ юнцевъ вышли вскорѣ

сначала участники по процессу 50-ти, а потомъ и по процессу Ка

занской демонстраціи, а впослѣдствіи и рабочихъ кружковъ «Народ

ной Воли» (Яковъ Потаповъ, Иванъ Окладскій и др.); остальныхъ

юнцевъ я потерялъ изъ виду и не знаю, что изъ нихъ вышло.

Яковъ Потаповъ, привлекавшійся къ дознанію попроцессу50-ти,

а затѣмъ въ декабрѣ 1876 года, въдень Казанскойдемонстраціибылъ

арестованъ на площади съ краснымъ знаменемъ въ рукахъ. Иванъ

Окладскій, работавшій (въ 1875 г.) сначала въ Одессѣ и проживая

затѣмъ подъ именемъ Петра Сидоренко въ Тулѣ, въ качествѣбрата

Ольги Любатовичъ, спасся бѣгствомъ во время еяареста подѣлупро

цесса 50-ти, а впослѣдствіи (въ 1879 г.) вмѣстѣ съ Желлбовымъуча

ствовалъ въ заложеніи мины на полотнѣ жел. дороги подъ Але

ксандровскомъ, но, приговоренный въ 80 году (по дѣлу 16 терро

ристовъ) къ смерти, замѣненной ему пожизненной каторгой, кончилъ

Весьма печально...

Среди взрослыхърабочихъ Воздвиженскойартелибылонѣсколько

интеллигентныхъ, съ которыми можно было уже начать дѣло орга

низаціи рабочихъ другихъ городовъ Среди нихъвыдавалсяболѣедру

гихъ Михаилъ Грачевскій, который и раньше работалъ въ качествѣ

пропагандиста, привлекался еще по процессу Долгушина, хотя и не

былъ судимъ, затѣмъ участвовалъ въ первыхъ шагахъ организаціи

рабочихъ въ Москвѣ по дѣлу 50-ти,авпослѣдствіи принималъучастіе

въ дѣятельности «Народной Воли», какъ членъ Исполнительнаго Ко

митета. Грачевскій былъ интеллигентный рабочій, въ высшей степени

дѣятельный и преданный революціонному дѣлу; въ кругу рабочихъ

онъ пользовался всегда большой симпатіей, а для интеллигенціи онъ

былъ незамѣнимымъ человѣкомъ, такъ какъ черезъ него можнобыло

проникнуть во всѣ фабрики и заводы. По наружности его и складу

рѣчи трудно было опредѣлить съ первагораза,рабочій онъ или интел

лигентъ. Его худощавое блѣдное лицо съ румянцемъ грудного боль

ного, рѣдкой" бородкой и русыми, слегка кудрявыми волосами,

большими голубыми глазами, всегда широкораскрытыми,какъустра

дающаго грудью и слегка покраснѣвшими вѣками, которые иногда по

дергивались судорогой,–внушало мнѣ опасеніе еще въ Петербургѣ,

что Грачевскому остается недолго жить. Но когда пришлось мнѣра

ботать съ нимъ въ Москвѣ, я видѣлъ съ какой энергіей взялся онъ

за организацію рабочихъ и убѣдился,чтовъэтомътщедушномътѣлѣ

таятся неисчерпаемыя силы. Въ одинъ мѣсяцъ мы исходили съ нимъ

всю Москву вдоль и поперекъ и во время этихъ безпрерывныхъ хо

жденій, онъ меня всегда поражалъ своей неутомимостью; онъ готовъ
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былъ цѣлыедни оставаться голоднымъ,лишьбы пріобрѣсти хотьодного

новаго сознательно сочувствующаго намъ рабочаго.

Другой выдающійся членъ Воздвиженской артели-рабочій Васи

лій Грязновъ, по профессіи кузнецъ; онъ поражалъ своей начитан

ностью и любовью къ книгамъ; онъ до такой степени любилъ книги,

что этодаже мѣшало ему заводить сношенія съ рабочими, онъ пре

красно зналъ рабочую массу и когда мы восторгались кѣмълибо изъ

рабочихъ, онъ всегда обдавалъ насъ холодной водою; стоитъ вамъ

увлекаться такой дрянью, говорилъ онъ. Мы недолюбливали его за

этотъ скептицизмъ и шутя называли его «бариномъ»,такъкакъ онъ

хотѣлъ знаться только съ распропагандированными рабочими.

Третій выдающійся членъ Воздвиженской артели-Петръ Алек

сѣевъ, стяжавшій такую огромную извѣстность по процессу 50-тиза

рѣчь, произнесенную имъ на судѣ,–былънезаводскимъ,а фабричнымъ

рабочимъ, по профессіи ткачъ, хотя въ Петербургѣ временно онъ

работалъ на заводѣ. Несмотря на его малую интеллигентность: не

трудно было замѣтить даже при первомъ знакомствѣ выдающуюся

силу характера въ немъ; довольно словоохотливый въ своей средѣ,

онъ проявлялъ необыкновенную сдержанность въ теоретическихъ спо

рахъ съ нами,только изрѣдка вставлялъ какя-нибудь ироническія за

мѣчанія; каждому изъ насъ (мнѣ, Грачевскому, И. Жукову) казалось,

что онъ относится къ намъ съ недовѣріемъ и это не мало озабочи

вало насъ, такъ какъ въ центральномъ рабочемъ ядрѣ онъ долженъ

былъ занять видное мѣсто; была даже маленькая стычка междунимъ

и Грачевскимъ,которагоонъгрубо оскорбилъ;Грачевскійпоказалъсебя

замѣчательно благороднымъ; «я прощаю тебѣ это оскорбленіе во имя

тогодѣла, которому отдаю свою жизнь», спокойно и серьезно сказалъ

онъ Петру Алексѣеву; эти слова до того потрясли Петра Алексѣева,

что онъ прослезился и горячо обнялъ Грачевскаго; съ тѣхъ поръ ме

жду ними не было уже никакихъ недоразумѣній.

Въ періодъ переговоровъ моихъ съ петербургскими кружками и

сближенія съ Ив. Жуковымъ и другими участниками Воздвиженской

артели, которую посѣщалъ, какъ преподаватель ариѳметики, и мой

товарищъ Ив. Кузьминъ,я встрѣтилъ также въ Петербургѣ и Георгія

Здановича, котораго, правда, очень немного зналъ и раньше, до отъ

ѣзда моего за границу; по возвращеніи моемъ, мы стали встрѣчаться

чаще въ разныхъ кружкахъ и обмѣнявшись взглядами, оказались въ

главныхъ чертахъ единомышленниками въ вопросахъ о способѣ прак

тической дѣятельности: онъ оказался согласнымъ съ мнѣніемъ мень

шинства женевскаго конгресса кавказцевъ, относился, отрицательно

къ программѣ петербургскихъ лавристовъ и примыкалъ больше къ

программѣ бакунистовъ; мы стали иногда посѣщать вмѣстѣ Воздви

женскую артель. Здановичъ зналъ также, что я уже нахожусь въ

извѣстныхъ обязательныхъ отношеніяхъ къ Чикоидзе и Циціанову, а

также 1. оддерживаю связь съ кружкомъ цюрихскихъ женщинъ, съ ко

торыми въ то время онъ еще не былъ знакомъ.

Обязательныя отношенія къ женскому кружкуоформилисьлишь

въ ноябрѣ 1874 года. Чикоидзе, какъ я уже сказалъ, поддерживалъ

сношенія съ этимъ женскимъ кружкомъ послѣ моего отъѣздавъРос
.
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сію; но эти отношенія не имѣли еще практической почвы.Такъ какъ

этотъ женскій кружокъ представлялъ собою организованное цѣлое

со своимъ уставомъ и съ довольно крупными денежными средствами,

то для объединенія его съ нами требовалось согласіе всѣхъ членовъ

кружка, которые были разбросаны по разнымъ мѣстамъ:такъ,Ольга

и Вѣра Любатовичъ, по возвращеніи въ Россію, были арестованы и

содержались осенью 1874 г., въЧерниговскойтюрьмѣ, Бардинауѣхала

въ Тамбовъ къ себѣ на родину; Марія Субботина была въ своемъ

курскомъ или орловскомъ имѣніи, Евгенія Субботина, Вѣра Фигнеръ

и Дора Аптекманъ оставались въ Бернѣ, Лидія Фигнеръ и Варвара

Александрова и Бетя Каминская были въ Петербургѣ.

Передъ разъѣздомъ ихъ, въ началѣ ноября Чикоидзе сообщилъ

мнѣ :письмомъ изъ Женевы, что фричи (такъ звали этотъ женскій

кружокъ въ Цюрихѣ) разбредаются изъ Швейцаріи,думаютъ, подобно

намъ, начать работу въ Россіи и желаютъ окончательно объясниться

съ нами для составленія одной революціонной организаціи. Мнѣ не

ловко было говорить объ этомъ съ присутствовавшими тогда въ Пе

тербургѣ членами этого кружка, такъ какъ я не зналъ въ то время

съ полной достовѣрностью, кто изъ нихъ является полноправными

членами кружка и потому счелъ болѣе удобнымъ лично повидаться

съ Чикоидзе, чтобъ узнать отъ него непосредственно, чего желаютъ

фричи, а потому я поѣхалъ для этого на нѣсколькоднейза-границу,

т. к. Чикоидзе не могъ самъ выѣхать; его задерживали тамъ еще

другія дѣла.

Для переѣзда черезъ границу я взялъ заграничный паспортъ у

одного своего земляка, князя Ратіева, облачился въ его шубу и вы

ѣхалъ въ Бернъ. Передъ отъѣздомъ Варвара Александрова дала мнѣ

письмо къ Евгеніи Субботиной; къ назначенному дню Чикоидзе и

Циціановъ пріѣхали также въ Бернъ, гдѣ мы встрѣтили Евгенію Суб

ботину, Д. Аптекманъ, Александу Хоржевскую, Топоркову и Вѣру

Филиппову.

Евгенія Субботина жила отдѣльно въ какой то гостиницѣ, куда

я и пріѣхалъ прямо по данному мнѣ въ Петербургѣ адресу.

Выходя съ вокзала и подымаясь по высокой лѣстницѣ, чтобы

идти въ верхнюю часть Берна, я былъ удивленъ неожиданной встрѣ

чей съ тремя моими петербургскими знакомыми, съ которыми я раз

стался въ Петербургѣ всего за нѣсколько дней до моего отъѣзда,

послѣ встрѣчи съ ними въ квартирѣ А. М. Эпштейнъ; это были

Николай Морозовъ, Саблинъ и Грибоѣдовъ. Несмотря на ноябрь мѣ

сяцъ, всѣ трое были одѣты довольно легко и просто. Тощій, высокій

Морозовъ, которому вѣроятно тогда не было и 20 лѣтъ, сильно сги

бался подъ какимъ то громаднымъ узломъ, который онъ несъ на

спинѣ. Поровнявшись съ ними, я обратился шутя къ двумъ его дру

гимътоварищамъ съ вопросомъ: чтоэто вы навалили все на одного?—

онъ моложе насъ, отвѣтилъ Саблинъ, и долженъ нести; мы разсмѣя

лись; они сообщили мнѣ, что перебрались черезъ границу при по

мощи контрабандистовъ, что вѣроятно устроила имъ Анна Михайл.
Эпштейнъ.

Узнавъ отъ меня, что я черезъ день уѣзжаю обратно въ Рос
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сію, Саблинъ воскликнулъ сърадостью: «счастливыйчеловѣкъможетъ

ѣздить свободно! Да, и мы, впрочемъ, тоже скоро вернемся, лишьбы

замести слѣды, а тамъ опять воротимся; да и дѣлатьто здѣсь нечего

нашему брату, сказалъ онъ, грустно понуривъ голову».

Но мнѣ не пришлось уже встрѣтиться съ ними въ Россіи, а

съ Морозовымъ насъ свела еще судьба въ московскихъ и петербург

скихъ тюрьмахъ.

Чикоидзе подтвердилъ мнѣ въ Бернѣ то, о чемъ писалъ въ Пе

тербугъ; мы пошли съ нимъ къ фричамъ; въ небольшомъ нумерѣ

Евгеніи Субботиной мы встѣртили Вѣру Фигнеръ, которая молчаливо

слѣдила за нашей бесѣдой, а также Топоркову, Дору Аптекманъ и

Хоржевскую. Я предложилъ Чикоидзе открыто поставитьвопросъобъ

объединеніи нашихъ кружковъ въ присутствіи всѣхъчленовъ кружка

фричей,для чего нужно всѣмъ фричамъ собраться въ Россію;а такъ

какъ главнымъ базисомъ революціонной дѣятельности предполагалось

нами избрать Москву,то и былоусловленоустроитьсъѣздъ въ Москвѣ

въ декабрѣ 1874 года,

Бернскія фричи выразили на это согласіе и дѣйствительно къ

этому времени изъ Берна вернулись въ Москву Евг. Субботина, Ан.

Хоржевскаяи А.Топоркова; въ Бернѣ оставалисьтолькоД. Аптекманъ

и Вѣра Фигнеръ (Филиппова), которая вернуласьвъ Россію въ 1876 г.

когда большая часть фричей была арестована и на ея долю выпала

тяжелая задача ликвидаціи дѣлъ нашей организаціи.

Итакъ, въ Бернѣ было заложено начало объединенію женскаго

кружка фричей съ нами и чтобъ закрѣпитьнашудѣловую связь фри

чи выдали мнѣ письмо, по которому я получилъвъ Россіидвѣтысячи

руб. на начатое тамъ дѣло организаціи рабочихъ.

” На обратномъ пути въ Россію, по совѣту Чикоидзе, я заѣхалъ

къ его школьному товарищу Степану Кардашову, который учился въ

Дрезденѣ на химическомъ отдѣленіи тамошняго политехникума: онъ

никакого отношенія къ революціонномудвиженію не имѣлъи совсѣмъ

не думалъ посвятить себя революціонной дѣятельности въ Россіи; но

Чикоидзе предполагалъ, что въ организаціи понадобятся люди съ

техническимъ знаніемъ, которое сплошь и рядомъ необходимо для

революціонныхъ цѣлей; если бы Кардашевъ почему либоне согласился

на содѣйствіе намъ въ этомъ отношеніи, то онъ поручилъ мнѣ обра

титься къдругому его товарищу Айвазову въ Петербургѣ, который

тогда посѣщалъ технологическій институтъ.

… И. С. Джабадари.

(Окончаніе слѣдуетъ.)



Е. д. Суььотинѣ, м. д. суББотиня.

н. д. СувБотинк.

Женщины процесса 50-ти.

 





Къ характеристикѣ общественныхъ настроеній

въ Россіи въ началѣ 80-хъ годовъ.

Революціонная исторія семидесятыхъ и восмидесятыхъ го

довъ является еще вомногихъ отношеніяхъ terrаіncognitадля со

временной публики. Не только нѣкоторые отдѣльные эпизоды

этой исторіи, но и цѣлыя революціонныя эпохи не получили еще

даже съ фактической стороны надлежащаго вѣрнаго и безпри

страстнаго освѣщенія. А ходячіе слухи и варіанты грѣшатъ ча

сто крупными неточностями и ошибками. Междутѣмъ все это

представляетъ значительный интересъ, особенно теперь, когда

сводятся окончательные итоги русскаго освободительнаго движе

нія за пѣлый историческій періодъ. .…

За послѣднее время въ печати,трактующей исторію прош

лаго революціоннаго движенія,неоднократно высказывалосьутвер

жденіе, что послѣ 1 марта 1881 года организація „Народной

Воли“ была разбита и вся дѣятельность ея шла къ упадку бы

стрыми шагами. И дѣйствительно съ внѣшней стороны, особенно

для посторонняго наблюдателя, слѣдующіе за 1 марта 1881 и

1882 годы рисовались временемъ сравнительнаго революціоннаго

затишья. Въ этотъ періодъ вся „боевая“ дѣятельность„Народной

Воли“ проявились только въ двухъ эпизодахъ: въ устраненіи

одесскаго военнаго прокурора ген.Стрѣльникова и въ вооружен

ной попыткѣ Поливанова освободить заключенныхъ изъ саратов

ской тюрьмы (лѣтомъ 1882 г.). Никакихъ другихъ открытыхъвы

ступленій тогда не было.

Въ виду этого невольно возникаетъ для каждаго вопросъ:

если это было такъ на самомъ дѣлѣ, что же именно могло по

будить правительство, несомнѣнно хорошо освѣдомленное о по

добномъ положеніи дѣлъ, а до извѣстной степени и о силахъ ре

волюціонной организаціи, искать примиренія и вступать въ какіе

либо компромиссы, атѣмъболѣевъ обязательныяусловія съ рево

люціонной партіей уже обезсмленной, клонящейся къупадку.

Постараюсь выяснить по возможности это кажущееся про

тиворѣчіе. . " …

Многочисленными арестами, происшедшими частью еще до

Ле о 13
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1 марта, частью непосредственно вслѣдъ за нимъ, народовольче

ская организація и въ особенности центральная,былазначительно

ослаблена,а въ послѣдующіе два года на нее обрушивались все

новыя и новыя неудачи. Тѣмъ не менѣе уронъ въ личномъ со

ставѣ пополнялся до извѣстной степени новыми силами и о прі

остановкѣ борьбы не было и рѣчи. Въ концѣ 1881 г. изъ рядовъ

организаціи, перенесшей тогда свою главную квартирувъ Москву,

было снова выхвачено нѣсколько человѣкъ (Богдановичъ, Стефа

новичъ, Булановъ, Клименко, Калюжный, вслѣдъ за ними очень

скоро Теллаловъ и др.). Но значеніе или, лучше сказать, впечат

лѣніе подобныхъ арестовъ и для самого правительства бываетъ

нерѣдко двоякое. Торжествуя свой частныйуспѣхъ, оно зачастую

наталкивается при этомъ на такія косвенныя указанія, которыя

вовсе не способны успокоить его на пріобрѣтенныхълаврахъ.Въ

результатѣ своихъ разслѣдованій оно удостовѣряется, какъ это

бывало не разъ, что и послѣ одержанной побѣды, несмотря на

богатый уловъ ошасныхъ противниковъ, гдѣ то тамъ во мракѣ,

за предѣлами досягаемости, продолжаетъ существовать революці

онная организація, не намѣревающаяся вовсе шоложить оружіе.

Революціонная организація обладаетъ, особенно въ извѣстные мо

менты, способностью возрождаться, какъ фениксъ изъпепла, воз

становляя очень скоро свои утраченные органы. И само прави

. тельство, въ лицѣ своихъ наиболѣе умныхъ и дальновидныхъ

представителей, отлично понимаетъ, что, при наличности всѣхъ

его могущественныхъ средствъ, средствъ самообороны, для него

не можетъ быть ни отдыха, ни перерыва борьбы до тѣхъ поръ,

пока не измѣнится настроеніе той среды, изъ которой вербуются

его противники. Привлечь къ себѣ симпатіи этой среды туманно

либеральной фразеологіей и составляло, напр., одну изъ отличи

тельныхъ чертъ политики гр. Лорисъ-Меликова. Но въ то время,

о которомъ идетъ рѣчь, незамѣтны были еще признаки, предвѣ

щающіе перемѣну общественнаго настроенія въ своемъ оскуденіи

симпатій къ дѣятельности революціонеровъ и еще менѣе было

признаковъ, позволявшихъ надѣяться на общественное сочувствіе

реакціонному направленію правительственной политики. Такимъ

образомъ у правительства не имѣлось еще на лицо никакихъ

данныхъ надѣяться на революціонное успокоеніе. Это сознаніе

постоянно грозящей опасности, неизвѣстность съ какой стороны

можетъ быть нанесенъ противникомъ ударъ, постоянноенапряже

ніе, при которомъ, отразивши одно нападеніе, необходимо быть

всегда на готовѣ для того, чтобы шарировать другія,— вся эта

перспектива борьбы съ противникомъ малоуловимымъ, борьбы,

которой не предвидится и конца, наконецъ, грозящая опасность

личной гибели производитъ угнетающее впечатлѣніе и на психо

логію людей, стоящихъ у власти. Прибѣгать же, какъ это дѣ

лается теперь, къкрайнимъ средствамъ, не имѣющимъ почти при

мѣровъ въ исторіи цивилизованныхъ народовъ и разрубать ме

чемъ гордіевъ узелъ своего шоложенія, объявляя открытую войну

всѣмъ сознательнымъ элементамъ общества, всему народу-у



-195 —

правительства того времени небыло достаточно поводовъ,потому

что активнуюборьбу съ нимъ вело не все общество, не весь на

родъ, а лишь только отдѣльныя революціонныя группы, опирав

шіяся на общественное сочувствіе. По тому настроенію, которое

царитъ теперь, когда нервы всѣхъ и каждаго, притупленные вся

кими ежедневными современнымиужасами,уже слабо реагируютъ

на самые кровавые экцессы, трудно судить о томъ настроеніи,

которое господствовало тогда и о впечатлѣніи производимомъ не

только единичнымъ террористическимъ фактомъ, но даже про

стымъ ожиданіемъ его. Легко, конечно, теперь, оглядываясь въ

исторической перспективѣна всепрошлое,констатироватьароste

гіоri постепенное паденіе послѣ 1 марта 1881 г. общей революці

онной волны, паденіе, растянувшееся, однако, и тогда на цѣлые

годы и възначительной степени обусловленное, вдобавокъ, мно

гими частичными исключительными причинами, а не историче

скою необходимостью. Новъ то полноетревоги и смятенія время,

которое переживала тогда вся Россія,это вовсе небыло очевидно

для всѣхъ, въ томъчислѣ и для самогоправительства.Ипоэтому,

чтобы разобраться вполнѣ въ положеніи и настроеніи послѣдняго,

нужно сумѣть перенестись въ обстановку прошлаго и учесть

тотъ психологическій моментъ, который переживался тогда

всѣми.

Вышеупомянутые московскіе аресты, происшедшіе въ концѣ

1881 года, неявлялись результатомъ одной только обычной поли

цейско-агентурной ловкости и наблюдательности. Но объ этомъ

говорить сейчасъ не мѣсто и не время. Замѣчу только, чтотогда

выступала уже на политическую авансценудалеко не заурядная

для того міра фигура Судейкина, начинавшаго осуществлять си

стему своей провокаторской дѣятельности „на два фронта“,–съ

одной стороны затягивая въ свою игру-и не безъ нѣкотораго

успѣха-кой кого изъ арестованныхъ революціонеровъ, а съдру

гой-запугивая правительство грознымъ призракомъ надвигаю

щейся революціонно-террористической опасности, попутно созда

вая себѣ при этомъ репутацію чуть ли не единственнаго въРос

сіи человѣка, способнаго предотвратить опасность новыхъ-терро

ристическихъ выступленій народовольческой организаціи.

Весною 1882 г. произошли новые аресты въ Петербургѣ

Грачевскій, Корба, Прибылевъ и др.), а затѣмъ вскорѣ лѣтомъ

была арестована въ Витебскѣуже почти готовая къ работѣ на

родовольческая типографія. Репутація Судейкина шла въ гору,

тѣмъ болѣе, что на этотъ разъ правительство натолкнулось на

несомнѣнно подготовлявшееся покушеніе террористическаго ха

рактера (въ квартирѣ Прибылева была арестованамастерскаядля

изготовленія динамита). Одновременно съ Грачевскимъ былъза

держанъ въ Петербургѣ гусарскій маіоръ Тихоцкій, арестъ ко

тораго произвелъ въ „сферахъ“ не малое впечатлѣніе. Тихоцкій

вращался въ высшихъ кругахъ Петербурга, танцовалъ даже на

придворныхъ балахъ. 55 двухъ-трехъ выслѣженныхъзагород

ныхъ свиданій его съ Грачевскимъ, никакихъ другихъ уликъ

пза
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противъ него не было, но и этого было, конечно,достаточнопри

царившей тогда въ „сферахъ“ общей запуганности, чтобы возбу

дить всевозможныя подозрѣнія и опасенія. И въ сущности подо

зрѣнія эти были не безосновательны. Не задолго передъ этимъ

ихоцкій, не принимавшій до тѣхъ поръ ни малѣйшаго участія

въ революціонной дѣятельности, познакомился съ Грачевскимъ,

который произвелъ на него сильное впечатлѣніе. Подъ вліяніемъ

новаго анакомства Тихоцкій революціонизировался, оказавшись

при этомъ человѣкомъ очень полезнымъ и цѣннымъ. Репутація

гусарскаго жуира очень помогала ему въ работѣ, открывая до

ступъ въ такія сферы, въ которыя съ другой репутаціей и про

никнуть было бы трудно. На балахъ, послѣ танцевъ, подъ

пумъ музыки онъ просвѣщалъ своихъ дамъ революціонными

разговорами и даже революціонными прокламаціями, заводилъ

полезныя связи и знакомства, однимъ словомъ очень ловко про

никалъ въ самый пентръ враждебнаго лагеря. Предварительное

дознаніе не могло оонаружить противъ него никакихъ новыхъ

уликъ, кромѣ свиданій съ Грачевскимъ, что онъ объяснялъ

простымъ рестораннымъ знакомствомъ (репутація гусара-жуира

и тутъ пошла ему въ пользу). Случай помогъ ему увернутся

отъ крупной улики. Въ моментъ ареста при немъ находилось

очень компроментирующее его письмо, которое онъ успѣлъ спу

стить подъ подкладкупальто(или оно само провалилось туда),гдѣ

оно и осталось незамѣченнымъ и было уничтожено имъ уже въ

Петропавловской крѣпости во время гулянья. Заключенный послѣ

ареста въ Петропавловку Тихоцкій удостоился посѣщенія ми

нистра внутреннихъ дѣлъ гр. Д. А. Толстого, при чемъ между

ними произошелъ слѣдующій курьезный діалогъ:

— Стыдно и жалко! Жалко и стыдно! Маіоръ! Гусарскаго

полка! и до чего довелъ себя! началъ Толстой войдя въ камеру

арестованнаго.

—Можетъ быть и жалко, ваше высокопревосходительство,

но не стыдно,—отвѣчалъ Тихоцкій, перефразируя слова ми

нистра.

Бесѣда приняла, такимъ образомъ, съ первыхъ же словъ

не совсѣмъ удобную и пріятную для высокаго посѣтителя форму.

— А я все же говорю: стыдно и жалко! Жалко и стыдно,

повторилъ Толстой, спѣша удалитъся изъ камеры.

ъ концѣ концовъ Тихоцкій ни въчемъ неуличенный,былъ

исключенъ изъ службы и высланъ административнымъ поряд

комъ въ Восточную Сибирь.

Приблизительно около этого же времени были произведены

на Кавказѣ аресты среди офицеровъ. Правительство забило тре

вогу, тѣмъ болѣе, что оно имѣло помимо этого и другія указа

нія на то, что революціонное движеніе вообще затронуло офи

церскую среду. 1882годъ дѣйствительно ознаменовался попыткою

поставить болѣе широко и прочно дѣло военной организаціи и

связать ея дѣятельность съ общею дѣятельностью Народной

Воли, подъ знаменемъ которой возникшая организація и должна
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была начать свою работу. Что подобныя пошытки не являлись

фантастическими и безпочвенными показалъ даже непродолжи

тельный опытъ 1882 г., въ теченіе котораго безъ особаго труда

было привлечено къ революціонномудѣлу въ той или другой

формѣ,сотнидвѣилидажеболѣеофицеровъразныхъродовъоружія,

изъ среды которыхъидолжна былавозникнуть спеціальная военная

организація-центральныя и филіальныя отдѣленія. Дѣло тогда

только начиналось; нащупывалась почва. Нужно было пригля

дѣться хорошенько къ людямъ и затѣмъ уже сдѣлать оконча

тельный выборъ. Какъ извѣстно, все задуманное и уже начав

шееся осуществляться въ желанномъ направленіи дѣло рухнуло,

подкошенное въ самомъ началѣ предательскою рукою Дегаева.

Болѣе обстоятельныя свѣдѣнія о зарождавшейся въ 1882 г.

военной организаціиданы въ іюльской книжкѣ „Былого“ (1906 г.)

М.Ю.Ашенбреннеромъ изатѣмъдополнены въ слѣдующей книжкѣ

августъ) .данными офиціальнаго дознанія о распространеніи

преступной пропаганды среди военныхъ,возбужденнаго въ первой

половинѣ“ 1883 г. (послѣ ареста Дегаева и совершеннаго имъ

предательства). Къ сожалѣнію, М. Ю. Ашенбреннеръ оченьскупо

использовалъ имѣющійся у него матеріалъ, обойдя молчаніемъ

разныя подрооности, характеристики и тому подооныя конкрет

ныя данныя и факты, которыя могутъ въ значительной степени

оживить этотъ уголокъ прошлой исторіи. Какъ всегда бываетъ

въ такихъ случаяхъ, дѣло зарождалось и развивалось въ наи

болѣе подходящей и отзывчивой средѣ, преимущественно среди

молодыхъ офицеровъ. Выдвигая сознательныхъ активныхъ рево

люціонеровъ эта молодая офицерская среда поставляла и другой

болѣе пассивный, но все же очень полезный матеріалъ. Этобыли

люди безъ ясно опредѣленнаго политическаго направленія, не

идущія на прямую революціонную работу, но готовые изъ про

стой политической порядочности, во имя товарищества, дружбы

или своеооразнаго рыцарски-военнаго чувства оказать всякую по

мощь, содѣйствіе гонимому и травимому революціонеру. Въ нѣ

которыхъ военныхъ частяхъ преимущественно въ частяхъ спе

ціальныхъродовъ оружія-напр., средиартиллеристовъивъособен

ности среди моряковъ, подобное настроеніе м отношеніе къреволю

ціи было оченьраспространеннымъ.Въ1882г. въотдаленномъВла

дивостокѣ морскіе офицера, бывавшіе въ тюремномъ караулѣ,

выговаривали и пеняли Мышкину, арестованному во Владиво

стокѣ послѣ бѣгства съ Кары,за то, что онъ по прибытіи въ

городъ не отправился тотчасъ же къ первому попавшемуся

морскому офицеру, увѣряя его, что всякій изъ нихъ не только

не выдалъ бы его, но всегда помогъ бы укрыться и затѣмъ пе

реправиться въ Японію или Америку. Въ 1883 г. лейтенантъ

Серебряковъ, выданный Дегаевымъ въ числѣ многихъ другихъ,

какъ членъ центральной военной организаціи, находился въ мо

ментъ выдачи въ Балтійскомъ морѣ въ плаваніи на военномъ

транспортѣ «Красная Горка». Когда транспортъ пришелъ въ

одинъ изъ Балтійскихъ портовъ и когда послучаю вечера съѣздъ
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на берегъ командъ и офицеровъ былъ отложенъдо утра, коман

диръ судна получилъ секретное сообщеніе о томъ, что на бе

регу лейтенантъ Серебряковъ будетъ арестованъ въ качествѣпо

литическаго преступника. Тѣмъ или инымъ путемъ это былодо

ведено до свѣдѣнія Серебрякова и другіе офицера транспорта

помогли емудобраться ночью въ яликѣ до берега, гдѣ онъ и

скрылся благополучно. Василій Ивановъ бѣжалъ изъ кіевской

тюрьмы при содѣйствіи офицера. Тихановича, руководившагося

при этомъ въ значительной степени своими личными отноше

ніями и симпатіями. И подобныхъ случаевъ сочувственнагоотно

шенія къ революціонерамъ офчцерской среды того времени можно

было бы привести еще не мало. Но имѣлись еще нѣкоторые

признаки и того, что военно-революціонное дѣло можетъ встрѣ

тить нѣкоторое сочувствіе и поддержку, если не активную, то

по крайней мѣрѣ пассивную,даже и въ высшей военной сферѣ

со стороны отдѣльныхъ ея представителей. Приведу нѣсколько

примѣровъ тѣмъ болѣе, что они относятся къ людямъ съ гром

кою военной репутаціей.

Наиболѣе талантливымъ изъ всего русскаго генералитета

того времени являлся несомнѣнно Скобелевъ. О широкой попу

лярности его среди русской арміи говорить тоже нечего,–она

всѣмъ извѣстна. Тѣмъ не менѣе или, можетъ быть, благодаря

именно этому, онъ не пользовался особымъ благорасположеніемъ

высшихъ сферъ, несмотря даже на свое свойство съ членами

царствующей фамиліи (его сестра была замужемъ за герцогомъ

Лейхтенбергскимъ). Въ глазахъ этихъ сферъ онъ являлся чѣмъ

то вродѣ еnfant terriblе въ генеральскихъ эполетахъ. Скобелева

хвалили, расточали ему комплименты, но не люoили, завидовали

ему и особеннаго хода не давали. Между тѣмъ честолюбіе у

него было не малое и его недюжинная натура рвалась къ чему

то большему. Подъ вліяніемъли этого неудовлетвореннагочесто

любія, для котораго занимаемое имъ положеніе не давало доста

точно пищи, въ силу ли нѣкотораго свойственнаго ему авантю

ризма (не въ дурномъ смыслѣ этого слова), или по какимъ-либо

инымъ болѣе идейнымъ стимуламъ-такъ или иначе,-но имъ

сдѣлана была попытка завести сношенія съ революціонной

партіей.

Дѣло происходило такъ.

Въ 1882 г. Скобелевъ предпринялъ путешествіе по Европѣ.

Это путешествіе сопровождавшееся произнесеніемъ публичныхъ

рѣчей по вопросамъ внѣшней политики Россіи, произвело тогда

большую сенсацію, какъ въ европейской прессѣ, такъ и въ ди

пломатическихъ сферахъ. Вскорѣ по пріѣздѣ Скобелева въ Па

рижъ къ П.Л. Лаврову явился спутникъ Скобелева, состоявшій

при немъ въ званіи офиціальнаго или приватнаго адъютанта и

передалъ Лаврову слѣдующее отъ имени своего шатрона: гене

ралу Скобелеву крайне нужно повидаться съ Петромъ Лаврови

чемъ для переговоровъ онѣкоторыхъ важныхъ вопросахъ. Но,въ

виду служебнаго и общественнаго положенія Скобелева, ему
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очень неудобно прибыть самолично къ Лаврову. Это слиш

комъ афишировало бы ихъ свиданіе, укрыть которое при подоб

ной обстановкѣ было бы очень трудно отъ многочисленныхъ

глазъ, наблюдающихъ за ними обоими. Въ виду этого онъ про

ситъ Лаврова назначить ему свиданіе въ укромномъ нейтраль

номъ мѣстѣ, гдѣ они могли бы обсудить на свободѣ все то, что

имѣетъ сказать ему Скобелевъ.

Петръ Лавровичъ, этотъ крупный философскій умъ и тео

ретикъ революціи, въ дѣлахъ практики и революціонной поли

тики, оказывался часто настоящимъ ребенкомъ. Онъ наотрѣзъ

отказался отъ предлагавшагося ему свиданія, и такъ какъ въ ту

минуту въ Парижѣ не оказалось никого изъ достаточно компе

тентныхъ и освѣдомленныхъ революціонеровъ (народовольцевъ),

которымъ онъ могъ бы сообщить о полученномъ имъ предло

женіи-на этомъ и кончилось дѣло. Впослѣдствіи въ 1885 г. мнѣ

пришлось говорить съ Петромъ Лавровичемъ объ этомъ инци

дентѣ и выразить сожалѣніе. что Лавровъ отклонилъ подобное

свида:іе и не использовалъ такойблагопріятный случай.

—Да помилуйте!—воскликнулъ Лавровъ съ искреннимъ

неподдѣльнымъ изумленіемъ. Ну объ чемъ бы сталъ я говорить

съ генераломъ Скобелевымъ?!.. …

О томъ, что не произошло, можно, конечно, строить только

болѣе или менѣе вѣроятныядогадки.Можно, однакопредполагать,

не пускаясь въ область фантазій, что не для одного только лич

наго знакомства искалъ Скобелевъ свиданія съ Лавровымъ.

Въ томъ же году вышеупомянутымъ маіоромъ Тихоцкимъ

велись въ Петербургѣ бесѣды на политическія темы съ генера

ломъ Драгомировымъ,занимавшимътогда постъ начальника воен

ной Николаевской Академіи Генеральнаго Штаба.Разговоры эти,

которыя касались между прочимъ вопроса о задачахъ военно-ре

волюціонной организаціи, Драгомировъ заключилъ, по словамъ

Тихоцкого, слѣдующеюдословною фразою:

— Что же господа! если вы будете имѣть успѣхъ-я вашъ.

Послѣ Скобелева Драгомировъ былъ тогда, пожалуй, наи

болѣе популярнымъ военнымъ именемъ въРоссіи. Популярность

Скобелева была шире идемократичнѣе, ибораспространялась и въ

массѣ нижнихъ чиновъ арміи. Кто изъ русскихъ солдатъ не

зналъ тогда «бѣлаго генерала»? Имя Драгомирова было извѣстно

и популярно въ военно-теоретическихъ и въ боевыхъ сферахъ.

Приведу еще одинъ случай, относящійся къ той же кате

горіи фактовъ и къ томуже времени.

Въ одинъ изъ полковъ, расположенныхъ въ Одессѣ, посту

пилъ на службу вольноопредѣляющимся одинъ молодой чело

вѣкъ N, попавшій еще на родинѣ до поступленія своего на

службу въ списки «политически-неблагонадежныхъ», о чемъ,

разумѣется, было свсевременно доведено до свѣдѣнія подлежа

щаго военнаго начальства. Черезъдва-три мѣсяца послѣ опредѣ

ленія въ полкъ N. получилъ приглашеніе явиться къкорпусному
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командиру и не въ канцелярію, а въ его частную квартиру. Ге

нералъ встрѣтилъ N-а очень любезно, усадилъ его въ своемъ

кабинетѣ и повелъ разговоръ на слѣдующую тему. До его свѣ

дѣнія, заявилъ онъ, было конечно доведено о политической не

благонадежности N—а, а недавно къ нему поступило донесеніе о

его будто бы попыткѣ вести революціонную пропаганду между

солдатами полка. Сдѣлавъ затѣмъ отступленіе въ поясненіетого,

почему онъ самъ человѣкъ либеральныхъ взглядовъ, несогласный

съ реакціонною политикой правительства, остаетсятѣмънеменѣе

на службѣ (обычныя ссылку на семью, необезпеченное мате

ріальное положеніе и т. п.), генералъ заговорилъ ооъ опасности

и трудности, нахсдясь въ подневольномъ положеніи «нижняго

чина» заниматься революціоннс3 дѣятельностью и пропагандой

въ войскѣ. „Если выхотите работать въэтомъ направленіи среди

военныхъ,–говорилъ онъ,–выходите въ офицеры. Тогда руки у

васъ будутъ развязаны и вы будете имѣть дѣйствительную воз

можность сдѣлать что-нибудь, а не погибнуть столь безполезно.

Подумайте объ этомъ и, если вы согласитесь съ моимъ мнѣ

ніемъ и пожелаете быть офицеромъ, я могу оказать вамъ со

своей стороны всякое содѣйствіе и помочь сдатьскорѣе офицер

скій экзаменъ, и затѣмъ дамъ вамъ свою рекомендацію, чтобы

вы могли устроиться на службѣ въ той военной части, которую

изберете, хотя бы даже въ корпусѣ жандармовъ, разъ это бу

детъ соотвѣтствовать вашимъ планамъ. Но за то обѣщайте мнѣ,

что пока не выйдете въ офицеры, оставаясь солдатомъ, вы не

будете проявлять въ полку революціонной дѣятельности, кото

рая, могу васъ увѣрить, ни къ чему, кромѣ гибели не поведетъ".

Врядъ ли можно предположитьздѣськакую-нибудьхитрость

или двойную игру. Если бы корпусный командиръ просто хо

тѣлъ избавиться отъ безпокойнаго солдата, у него въ рукахъ

было, конечно, достаточно средствъ устроить это безъ всякаго

труда. Сколько офицеровъ, а не то что солдатъ, переводилосьна

службу въ глухіе гарнизоны Средней Азіи, Кавказа и другихъ

отдаленныхъ окраинъ за простое, недоказанное ничѣмъ подозрѣ

ніе въ прикосновенности къ чему то.

Приведенные эпизоды, число которыхъ можно было бы по

полнить и другими, не перешедшіе въ какое-либо фактическое

дѣйствіе рисуютъ, конечно, только проблематическіе перспективы

и шритомъ для индивидуальныхъ случаевъ. Но какъ показатель

извѣстнаго настроенія военной среды, они все же имѣютъ свое

симптоматическое значеніе. Я остановился на этихъ примѣрахъ,

шотому что есть полное основаніе предполагать нѣкоторую освѣ

домленность правительства объ революціонномъ или, по крайней

мѣрѣ, оппозиціонномъ настроеніи части офицерства. Мы при

выкли относиться очень недовѣрчиво и скептически къ тому,

что осталось лишь возможностью, не перейдя во что-нибудь

реальное. Но правительство не могло въ свое время отно

ситься такъ индеферентно къ этойугрожающей ему возможности

Несмотря на опредѣлившееся уже, повидимому, къ началу
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1882 г. направленіе внутренней политики, настроеніе правитель

ства было нерѣшительное и реакція какъбы застыла на мертвой

точкѣ въ ожиданіи дальнѣйшихъ событій. Крутой поворотъ на

задъ совмѣщался съ попытками монархически-народной полити

кой, съ призывомъ въ бюрократическія комиссіи «свѣдущихъ

людей» изъ общества, съ идеей крестьянскаго банка и т. ш. за

тѣями. Въ высшихъ правительственныхъ сферахъ пла борьба за

власть между отдѣльными ея представителями (Игнатьевъ, Тол

стой, Воронцовъ-Дашковъ). Не раздавленное еще революціонное

движеніе и констатированное броженіе въ военной средѣ

заставляло правительство задумываться. Пріобщеніе къ револю

ціонному движенію военныхъ элементовъ и опасность военной

организаціи всегда являлись однимъ изъ самыхъ грозныхъ при

знаковъ для всякаго самодержавнаго правительства1). Противъ

этой рисовавшейся тогда опасности были пущены въ ходъ по

шаблонному бюрократическому рецепту прежде всего обычныя

мѣры «пресѣченія» и «предупрежденія». Разсылались по полко

вымъ канцеляріямъ соотвѣтственные секретные циркуляры съ

предписаніемъ усилить надзоръ и сыскъ въ офицерской средѣ;

принимались различныя мѣры предосторожности. Офицерамъ,

присутствующимъ на высочаишихъ смотрахъ и парадахъ пред

писывалось, напр., не имѣть при себѣ револьверовъ, одѣваялишь

одни пустыя кобуры?).Характерно секретное предписаніе, бывшее

уменя върукахъ,разосланное по отдѣльнымъ войсковымъчастямъ

одесскаго военнаго округа. Въ немъ указывалось на случай,

имѣшій недавно мѣсто, когда офицеръ, состоявшій на службѣ

ходатайствовалъ объ отдачѣ ему на поруки брата арестованнаго

по обвиненію въ государственномъ преступленіи. Вполнѣ по

нимая, говорилось въ этомъ секретномъ циркулярѣ, наличность

вполнѣ естественныхъ родственныхъ чувствъ и заботу о братѣ,

предлагаю однако, полковымъ командирамъ внушить подчинен

нымъ имъ офицерамъ о несоотвѣтствіи подобныхъ ходатайствъ

съ званіемъ офицера. …

Но подобныя избитыя мѣры считались уже и тогда недоста

точными и неудовлетворяющими серьезности положенія. Онѣ

дополнялись новыми, улучшенными пріемами. Родоначальникъ

") Даже и послѣ того, какъ правительство получило отъ Дегаева всѣ свѣдѣнія

о военно-революціонной организаціи и арестовало большую часть скомпрометирован

ныхъ показаніямиДегаева офицеровъ, оно продолжало очень нервно относиться ко всему,

что въ революціонномъ движеніи имѣло отношеніе къ военному міру. Показанія, да

ваемыя арестованнымъ Ашенбреннеромъ, въ тотъ же день отвозились въ Гатчино къ

Александру П. Въ концѣ 1884 г. во время ростовскихъ арестовъ былъ захваченъ въ

одной аптекѣ складъ революціонныхъ документовъ и въ числѣ ихъ, между прочимъ,

черновыя рукописи „письма къ солдатамъ“, писанныя моею рукой. Въ 1886 г. послѣ

моего ареста этотъ чернякъ былъ предъявленъ мнѣ въ числѣ первыхъ обвинительныхъ

документовъ, причемъ производившій дознаніе жандармскій офицеръ, знавшій, что въ

бумагахъ мирового судьи Бардовскаго (тогда уже казненнаго) находился тоже текстъ

воззванія къ офицерамъ, вытребовалъ тотчасъ же изъ архива дѣло Бардовскаго и при

нялся сличать оба текста, стараясь установить связь между обоими документами.

?) Подлиннаго. текста этого предписанія я не имѣлъ, но объ немъ мнѣ сооб

щали нѣсколько офицеровъ.
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русской политической провокаціи Судейкинъ,раскидывавшій вез

дѣ свои тенета, не оставилъ безъ вниманія и военную среду.

Вскорѣ послѣ своего пріѣзда въПетербуръ въ1882 г. м.ю.

Ашенбреннеръ получилъ нежданно негаданно черезъ вторыя

третьи руки предложеніе отъ совершенно незнакомыхълюдеидо

ставить ему мѣсто петербургскаго полиціймейстера съ прекрас

нымъ конечно, окладомъ, при чемъ это предложеніе оолекалось

въ такія формы, будто полицейская службаАшенбреннераможетъ

содѣйствовать какимъ-то благимъ замысламъ. Для дальнѣйшихъ

переговоровъ его приглашали посѣтить квартиру одной княгини,

фамилію которой я сейчасъ не помню. Пзумленный и встрево

женный такимъ страннымъ и подозрительнымъ предложеніемъ

Ашенбреннеръ попросилъ одну знакомую, имѣвшую большоезна

комство въ Петербургѣ, разузнать о личности этой княгини. По

наведеннымъ справкамъ оказалось,что въ ея квартирѣ собирается

очень темное и подозрительное общество, въ которомъ фигури

руютъ очень разнообразная публика: офицеры, полицейскіе, жан

дармы, даже студенты, и курсистки. Наводившую эти справки

знакомую Ашенбреннера прямо предупреждали, что вся эта ком

шанія находится въ связи съ Судейкинымъ и его присными. По

лучивъ такія свѣдѣнія, Ашенбреннеръ, разумѣется не пошелъ на

этотъ зовъ. Вскорѣ онъ получилъ новое приглашеніе отъ лите

ратора С., лично ему совершенно незнакомаго, посѣтить его для

переговоровъ о дѣлѣ, чуть ли неотомъ же самомъ, т. е. о мѣстѣ

полиціймейстера. На совѣщаніи петербургскаго центральнаго во

еннаго кружка, до свѣдѣнія котораго Ашенбреннеръ довелъ объ

этихъ зазываніяхъ, было рѣшено, что подъ именемъ Ашенбрен

нера къ С. отправится другой офицеръ, чтобы произвести реко

гносцировку и по возможности выяснить истинную подкладку

этихъ подозрительныхъ предложеній. Но какъ только нашъ офи

церъ, явившись къ С., отрекомендовался ему подполковникомъ

Ашенбреннеромъ, С. заявилъ: вы вовсе неАшенбреннеръ,я васъ

знаю, вы такойто(послѣдній тоже не былъ знакомъ съС.).Этимъ

разговоръ ихъ и кончился, но въ результатѣ все же выяснилось,

что С. и другія подозрительныяличности имѣли надлежащія точ

ныя свѣдѣнія,до знакомства съ наружностью включительно объ

офицерахъ и не только петербургскихъ, но и пріѣзжихъ изъ про

винціи съ приблизительной характеристикой ихъ политическаго

направленія, безъ чего имъ трудно было бы останавливать свой

выборъ на томъ или другомъ лицѣ. Изъ какихъ источниковъ

могли они получить подобныя свѣдѣнія можно говорить только

предположительно. Но естественно мысль останавливается на

томъ, что источникомъэтимъ являлисьполицейско-сыскныясферы.

Я остановился нѣсколько подробно на военно-революціон

ныхъ эпизодахъ того времени въ видутого,что они именно силь

но озаоочивали тогда правительство и военно-революціонныя

опасности являлись, какъ мнѣ кажется, однимъ изъ сильныхъ

стимуловъ, побудившихъ правительство или отдѣльныхъ его

представителей задуматься надъ вопросомъ, не благоразумнѣе ли
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будетъ пойти на извѣстныя уступки и купить ими относитель

ную безопасность и успокоеніе?

Новые улучшенные способы борьбы съ революціей вводи

лись,конечно,невъ однѣхътолько военныхъ сферахъ, но практико

валось по всему фронту оборонительной линіи. Заручиться по

мощью революціонеровъ, т. е. quаsi и ех-революціонеровъ пред

ставлялась для Судейкина очень заманчивымъ и выгоднымъ пріе

момъ, обѣщавшимъ богатый урожай. Дѣятельность Судейкина

была неодинока; онъ имѣлъ достойныхъ помощниковъ. Такъ въ

Москвѣ въ этомъ же духѣ работалъ начальникъ московскаго ох

раннаго отдѣленія жандармскій подполковикъСкандраковъ, настоя

щій alter-egоСудейкина, другъ его и сослуживецъ поКіеву,зару

чившійсяещедо появленіяДегаева нѣсколькими агентами помощни

ками изъреволюціоннаголагеря, напр.,въ лицѣнѣкоего П-а,ули

ченнаго впослѣдствіи показаніямиДегаева и нѣкоторыми другими

данными.Въэти сѣти сыска и провокаціи попадали порою и поря

дочныя люди-молодые фантазеры, мечтавшіе воскресить въ сво

емъ лицѣ фигуру Клѣточникова. Въ концѣ 1883 г. мнѣ самому

пришлось столкнуться съ подобнымъ эпизодомъ и разслѣдовать

дѣло о двухъ студентахъ Петровской Академіи П., и П., посту

пившихъ на службу къСкандракову,–въчемъ они и признались

чистосердечно-съ наивною цѣлью едутъ послѣдняго иразы

грать роль второго Клѣточникова "). Тутъ происходили иногда

своеобразныя столкновенія на почвѣ конкурренціи и боязни, что

одинъ перебьетъ дорогу другому и воспользуется львиноюдолею

общейдобычи. Напр.,П.наговаривалъСкандракову на двухъ упо

мянутыхъ студентовъ-петровцевъ, обвиняя ихъ въ двуличности и

обманѣ.

Небыла упущена Судейкинымъ изъ виду и революціонная

литература, какъ оружіе, которое можно лспользовать не оезъ

выгоды въ свою пользу для борьбы съ терроромъ. Образцомъ

этого можетъ служить исторія возникновенія и прекращенія рево

люціонной газеты „Вольное Слово“. Было бы желательно, чтобы

люди, хорошо знакомые съэтой исторіей,разсказали то,что имъо

ней извѣстно. Газета „Вольное Слово“, издавалась, какъ извѣстно

въ Женевѣ въ 1882—1883 годахъ подъ редакціей Драгоманова.

Никто не заподозритъ, конечно, послѣдняго въ какихъ-либо

темныхъ двусмысленныхъ предпріятіяхъ. Но при немъ на

ходился въ качествѣ практическаго дѣльца по постановкѣ газеты

и дальнѣйшаго веденія, нѣкто Мальшинскій, оказавшійся впо

слѣдствіи лицомъ, близкимъ къ министерству внутреннихъ

дѣлъ и къ самому Судейкину. Нужно думатьчто небезъ содѣй

*) Н. и П.-дѣйствительно оказались порядочными людьми, искренне- пытав

шіеся одурачить Скандракова и разыграть роль Клѣточникова. Время тогда было

смутное (тотчасъ послѣ убійства Судейкина),революціонная среда на столько замути

лась, что необходимо было тотчасъ же очистить ее отъ всѣхъ скомпрометировавшихъ

себя людей. Въ виду этого, несмотря на ихъ, повидимому, порядочность имъ обоимъ

было предложено отстраниться отъ всякихъ революціонныхъ дѣлъчто они и исполнили

добросовѣстно. Скаидраковъ всежеарестовалъ ихъ и выслалъ на родину.



—204—

ствія послѣдняго „Вольное Слово“ попадало въРоссію въболь

шомъ количествѣ и одно время, при крайнемъ недостаткѣ въ

революціонной литературѣ и при большомъ спросѣ на нее рас

пространялось въ широкихъ кругахъ общества. Постепенно въ

„Вольномъ Словѣ“ началась правильная газетная кампанія про

тивъ политическаго террора. Завершилось все это тѣмъ,чтоодна

изъ передовицъ вызвала открытый протестъ со сторонырусскихъ

эмигрантовъ, проживавшихъ въ Женевѣ (Засуличъ, Кравчинскій,

Плехановъ, Аксельродъ), напечатавшимъ въженевскихъ газетахъ

открытое письмо на имя Драгоманова, по поводу означенной

передовой статьи; письмо это было перепечатано въ«Календарѣ

Народной Воли». Дѣло разрѣшилось тѣмъ, что Мальшинскій

скрылся съ горизонта, и изданіе „Вольнаго Слова“ скоро прекра

тилось 1).

Подводя итогъ всѣмъ этимъ эпизодамъ изъ дѣятельности

Судейкина (аразсказанное здѣсь является лишь уголкомъ ея), не

льзя отказать ему въ разносторонности тѣхъ новыхъ пріемовъ

борьбы съ революціей, дополнявшихъ и исправлявшихъ старую

систему ссыска, которые впослѣдствіи получили такое широкое

примѣненіе и распространеніе при его пріемникахъ. Несомнѣнно

ему принадлежитъ честь и пріоритетъ открытія и примѣненія

этой системы, по крайней мѣрѣ въ Россіи. Не даромъ она полу

чила полное одобреніе со стороны шефа парижской полиціи, прі

ѣзжавшаго,какъ тогда говорили, въ Петербургъ по приглашенію

русскаго правительства для совѣта о лучшей постановкѣ полити

ческаго ссыска въ Россіи.

Не одни только профессіоналы въ родѣ Судейкина и ему

подобныхъ напрягали всѣ силы и пускали въ ходъ всѣ средства,

чтобы побороть русскую революцію, прибѣгая даже къ созданію

контръ-революціонныхъ организацій или, по крайней мѣрѣ, пыта

ясь создать ихъ. Даже высшіе административно-бюрократическія

сферы дѣлали попытки охранить самодержавіе, пользуясь подоб

нными же пріемами и стараясь развить въ томъ же духѣ и на

правленіи свою охранительную дѣятельность.

Въ 1882 и 1883 годахъ появилось и функціонировало въ сво

емъ родѣ нелегалъ „ное, конспиративное общество извѣстное тогда

подъ именемъ „Священной Дружины“ или „Священной Лиги".

Членами его состояли разныя высокопоставленныялица.Въ связи

съ этимъ обществомъ супществовало другое,называвшееся„Добро

вольною Охраною“, представлявшее собою какъ бы филіальнсе

отдѣленіе перваго и хронологически появившееся позднѣе. Вну

тренняя исторіяэтихъконспиративныхъ соооществъдокументально

очень мало извѣстна. По аналогіи съ современностью они

оба являются какъ бы прототипомъ „союза русскихъ людей“

союза активной борьбы съ революціей и тому подобныхъ орга

низацій нашего времени, можетъ быть съ нѣсколько менѣе

ясными иболѣе расплывчатыми цѣлями,сътою еще разницей, что

1) Мальшинскій умеръ нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Петербургѣ въ качествѣ

издателя реакціоннѣйшей газеты „Пародъ“. Рео
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теперь они спустились изъвысшихъ сферъ въ низшія, демократи

зировались, благодаря чему и оказалисьболѣе способными про

явить свою активную дѣятельность, на которую мало способны

персоны высшихъ ранговъ, особенно въ тѣхъ рискованныхъ вы

зывающихъ формахъ, въ которыя невольно облекается подобная

дѣятельность. Впрочемъ передъ коронаціей,т. е. въ началѣ1883 г.

„Добровольная Охрана“ довольно энергично вербовала въ свои

ряды всѣхъ и каждаго, организуя цѣлые отряды-„десятки“ и

„сотни“ подъ начальствомъ „десятниковъ“ и „сотниковъ“, кото

рые должны были въ коронаціонные дни разсыпаться поМосквѣ,

слѣдить въ толпѣ за подозрительными лицами задерживать, ихъ

и вообще оберегать особу Александра ПГ отъ покушеній и отъ

всякой опасности. Съ цѣлью привлеченія въ ряды этой царской

охраны возможно большаго количества людей, распускались въ

массахъ печатныя правила-прокламаціи съ разъясненіями, какъ

должна происходить вербовка этихъ «десятковъ» и «сотенъ» и въ

какихъ формахъ надлежитъ имъ проявлять свою дѣятельность.

Прокламаціи эти распространялись нетолько въМосквѣи вообще

въ Европейской Россіи, но даже и въ Сибири, откуда мнѣ было

доставлено нѣсколько экземпляровъ. Все это устраивалось, или

по крайней мѣрѣ проектировалось, несмотря на то, что Судей

кинъ гарантировалъ бозопасность коронаціи отъ какихъ-либо по

кушеній, организованныхъ революціонной партіей (онътогда уже

могъ обѣщать это). Въ высшихъ сферахъ Судейкинуи вѣрили, и

какъ видно, все же нѣсколько сомнѣвалось въ точности его свѣ

дѣній, опасались частныхъ, единоличныхъ выступленій и на вся

кій тчай принимали дополнительныя предохранительныя мѣры.

то касается «Священной Лиги» (idem «Священной Дру

жины»), то она повидимому, представляла собой конгломератъ

очень не однородный. Лѣвая часть ея въ лицѣ отдѣльныхъ сво

ихъ членовъ, соприкасались съ «Земской Лигой», обсуждая съ

нею сообща разные конституціонные проекты, правая-при

мыкала къ ретрограднымъ кругамъ, чуть ли не до близости съ

сыскнымъвѣдомствомъ и мечтала организовать активную борьбу

съ революціей, проектируя при этомъпо примѣру послѣднейпри

бѣгатъ дажекъ нелегальнымъ конспиративнымъ пріемамъ борьбы

до террора включительно. (Далѣеразговоровъ дѣло у нихъ,поло

жимъ, не пошло). Все это было очень хаотично, спутанно и про

тиворѣчиво, въ соотвѣтствіи съ запутанностью и неопредѣлен

ностью переживавшагося тогда момента 1).

Резюмируя вкратцѣ все сказанное выше можно нарисовать

приблизительно слѣдующую картину общественно-политическаго

*) Мы помѣстили всѣ эти, касающіеся „СвященнойДружины“ и „Добровольной

охрани”строки почтибезъ всякихъ измѣненій, нодолжнытутъжесказать,чтосвѣдѣнія объ
зинкъ организаціяхъ у автора настоящей статьи,5 С. А. Иванова весьма

..ае.аны, неточин и частью прямо невѣрны. Мн имѣемъ этомъ весьма обстоятель

. евѣдѣнія, съ которыми со временемъ и познакомимъ читателей нашего журнала.

Ред.
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положенія Россіи и настроеніе правительства къ осени 1882-го г.,

когда начались переговоры его съ революціонной партіей. На

фонѣ этой картины представляласьреволюція, хотя и поражаемая,

но еще не раздавленная и по прежнему малоуловимая, несмотря

на всѣ старанія покончить съ нею во что бы то ни стало. Поги

бали, арестовывались отдѣльныя ея представители, нерѣдко цѣлыя

группы, но убыль ихъ пополнялась до извѣстной степени привле

ченіемъ новыхъ элементовъ, по крайней мѣрѣ на столько, что

уцѣлѣвшія и вновь появляющіяся революціонныя группы продол

жали оставаться постоянною угрозою для самодержавнаго прави

тельства, которое стояло во главѣ болѣе чѣмъ стомилліоннаго

государства, безконтрольно располагало всѣми его громадными

средствами, не жалѣя ихъ для борьбы съ крамолою "). Впечатлѣ

ніе 1-го марта и предшествовавшаго ему грознаго боевого періода

было еще слишкомъ свѣжо и нервы лицъ, стоящихъу власти

болѣзненно напряжены постояннымъ ожиданіемъ грядущей оша

сности, такъ какъ настроеніе и тактика революціоннойпартіи,по

видимому не измѣнились и вынуждали правительствобыть всегда

на сторожѣ предъ возможностью новаготеррористическаго насту

"пленія. Доходившія стороною неясныя, но несомнѣнно достовѣр

ныя указанія о появленіи военной организаціи, добраться до кото

рой однако не удавалось,возбуждали ещебольшія опасенія. Болѣе

чѣмъ вѣроятно, что правительстводаже переоцѣнивалогрозившую

ему опасность, что являлось какъ разъ на руку Судейкину, въ

прямыхъ интересахъ котораго было поддерживать, а не колебать

это убѣжденіе "). Ко всему этому присоединилось еще одно об

стоятельстшо, получавшее съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе

острое, общественноезначеніе.СъмоментавоцареніяАлександраПІП

прошло уже болѣе года, а коронація все еще немогла состояться

")Довольно распространенное мнѣніе о сильномъ ослабленіиреволюціонной пар

тіи тотчасъ послѣ 1-го марта и въ послѣдующіе годы, которое являлось приэтомъ какъ

бы естественнымъ, неизбѣжнымъ завершеніемъ цѣлаго революціоннаго періода,-пред

ставляется мнѣ слишкомъ преувеличеннымъ.Недостатка въ революціонныхъэлементахъ,

на которыхъ зиждется активная дѣятельность, не было и послѣ 1-го марта, сочувст

венное отношеніе либеральныхъ сферъ не уменьшилось. Пe factо сильно пострадала

преимущественно центральная организація партіи, почти переставшая даже функціони

ровать въ теченіе нѣкотораго періода нремени.При наличности практиковавшихсятогда

организаціонныхъ принциповъ и отношеній это отражалось очень неблагопріятно но

нсѣхъ отрасляхъ ренолюціонной работы, которая къ этихъ условіяхъ тормолилась и ма

мирала. Тѣмъ не менѣе несмотря на усилившійся до нельзя ссыскъ итѣ крѣпкія тиски,

въ которыя фатально заключена жизнь всякой нелегальной организаціи, положеніе да

леко не было безнадежно. Только крайне неблагопріятное стеченіе обстоятельствъ,

выразившееся въ рядѣ исключительныхъ событій (напр.,Дегаевщина и др. случаи) ие

дали возможности организаціи возродиться и окрѣпнуть и притомъ именно тогда, когда

между прочимъ шамѣчалось нѣкоторое исправленіе организаціонныхъ принциповъ съ

цѣлью парализировать нѣсколько пагубное вліяніе „центральныхъ“ погромовъ на дѣя

тельность всей партіи.

*) Идея создать себѣ при помощи революціонной провокаціи вліятельноеполити

ческое положеніе не была, повидимому чужда Судейкину еще въ на началѣ 1882-го г.,

то есть за годъ до появленія Дегаева.Онъ тогда уже дѣлалъ иервые шаги къ этомъ

направленіи старалась залучить въ помощники себѣ кое-кого изъ арестованныхъ рево

люціонеровъ.
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въ виду опасеній, что она можетъ быть ознаменована какимъ

либо террористическимъ инцидентомъ. Адальнѣйшееоткладыва

ніе коронаціи являлось крайне неудобно. Это совершенно роняло

престижъ правительства какъ дома въРоссіи,такъ и за-границей,

такъ какъестественно объяснилось егослабостьюи боязньюпередъ

революціонерами. Изъ такого положенія нужно было найти ка

кой нибудь выходъ, который и былъпріисканъ въформѣ попытки

войти въ соглашеніе съ революціонною партіей и заключить хотя

бы временное перемиріе на пріемлимыхъ для обѣихъ сторонъ

условіяхъ.Ужеодинъэтотъ фактъ самъ по себѣ безъ разсмотрѣ

нія общественно-политическихъ условій того момента и общаго

настроенія, говоритъ самъ за себя и свидѣтельствуетъ, что пра

вительство считало свое положеніе критическимъ. Для него со

всѣми его унаслѣдованными традиціями и принципами власти

подобный шагъ являлся почти невозможнымъ. Остается разу

мѣется открытымъ вопросъ имѣло ли правительство намѣреніе

добросовѣстно выполнить принимаемыя имъ на себя обязатель

ства или же оно разсчитывало только выиграть время для со

вершенія обряда коронаціи, проектируя сообразовать своюдаль

нѣйшую политикусъналичностьютѣхъ или иныхъ обстоятельствъ

и условій. Но во всякомъ случаѣ даже предумышленный обманъ

со стороны правительстват. е. намѣреніе его ограничиться одними

только обѣщаніями,уже самая попытка охранить свою безопас

ностъ подобными средствамислужитъхарактернымъ показателемъ

внутренняго политическаго положенія Россіи.

Сергѣй Ивановъ.

-«. оeоеоно еже



Документы иматеріалы къисторіипереговоровъИс

полнительнагоКомитета съСвященнойДружиной”).

Немногіе члены Исполнительнаго Комитета, находящіеся за гра

ницей, и съ которыми я успѣлъ снестись, передали мнѣ слѣдующее:

Есть пункты, относительно которыхъ они могутъ говорить за

всѣхъ своихъ товарищей, и другіе, по которымъ имъ необходимо

снестись съ Россіей. Они довѣряютъ мнѣ начать переговоры на тѣхъ

основаніяхъ, относительно которыхъ они безусловно увѣрены въ со

гласіи своихъ товарищей. Именно:

1. Они требуютъ прежде всего какого либо ручательства, что

переговоры идутъ съ людьми дѣйствительно серьезными, а не выдаю

щими себя за имѣющихъ право вести подобные переговоры.

2. За основаніе переговоровъ должно быть принято письмо Ис

полнительнаго Комитета къ Александру П1 отъ 10 марта 1881 года

и въ предѣлахъ условій этого письма они могутъ ручаться за со

гласіе ихъ товарищей еще и въ настоящее время.

3. Если разъ лица, съ которыми начаты переговоры, могутъ

считаться компетентными во всемъ, касающемся ихъ, то надо, чтобы

нѣкоторыя предварительныя дѣйствія со стороны правительства ру

чались за искренность его въ этомъ случаѣ.

4. Они могутъ поручиться, что:

а) если по предыдущимъ тремъ пунктамъ произойдетъ удовле

творительное соглашеніе, то, до коронаціоннаго манифеста Алек

1) Помѣщаемые документы имѣются у насъ въ подлинникахъ.Они писани соб

ственшою рукою П. Л. Лаврова и переданы въ наше полпое распоряженіе лицами,

имѣющими на то всѣправа. Современемъмы опубликуемъ весьма интересные документы,

касающіеся организаціи Сиященной Дружины, а теперь скажемъ лишь, чтосъ Исполни

тельнымъ Комитетомъ (черезъ П. Л. Лаврова) вела переговоры именноСвященная Дру

жина, а не „Земская Лига“, которой фактически и не существовало, но отъ имени ко

торой Священная Дружина,развившаяся въ свою очередь изъ „Добровольной Охраны",

поручила агенту своему доктору Нивинскому вступить въ переговоры съ Исшолни

тельнымъ Комитетомъ партіи Народной Воли. Помѣщаемые документы относятся ко

времени переговоровъ именно съ Нивинскимъ,а не съ Николадзе, переговоры съ кото

рымъ велись въ другое тремя и совершенно отдѣльно и петависимо отъ переговоровъ

съ Нивинскимъ.

Ред.
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сандръ П будетъ огражденъ отъ всѣхъ попытокъ организованныхъ

или организуемыхъ Комитетомъ.

b) если Исполнительный Комитетъ увидитъ изъ ряда дѣйствій

правительства, что оно серьезно приступило къ исполненію условій

соглашенія, то, насколько эта увѣренность будетъ длиться, Исполни

тельный Комитетъ не предприметъ ничего противъ Александра П.

И если русскимъ соціалистамъ будетъ обезпечено право мирно

распространять свои идеи, то онъ рѣшительно откажется отъ вся

кой террористической дѣятельности.

Въ видуразвитія со времени 10марта взглядовъ,которые прежде

не имѣлись въ виду, лица, съ которыми я (неразборчиво) сочли нуж

нымъ сказать въ поясненіе сказаннаго въ письмахъ къАлександруП

отъ 10 марта о выборахъ въ Народное Собраніе, что ихъ товарищи

понимаютъ это собраніе, какъ созывъ представителей всѣхъ классовъ

общества съ преобладаніемъ настоящаго рабочаго народнагоэлемента

и съ необходимымъ участіемъ представителей интеллигентныхъ группъ

(университетовъ, прессы и т. д.), для устройства новаго государствен

наго порядка и для экономическихъ преобразованій, которыя обез

печили бы благосостояніе рабочаго класса.

II.

Прелиминарныя условія.

1. Земская Лига обязуется прежде всего (доказать) выяснить

свою силу и (полную благонадежность своихъ намѣреній) свои цѣли;

для этого:

а) Земская Лига выхлопочетъ амнистію Чернышевскаго, или

b) облегченіе участи политическихъ каторжныхъ (въ Сибири),

с) Сверхъ того, Земская Лига оставляетъ въ залогъ крупную

сумму, которая должна быть возвращена Лигѣ, по исполненію ею

обязательства, въ случаѣ же неисполненія—можетъ быть конфи

Скована.

сi) Сверхъ того, Земская Лига даетъ возможность обстоятель

наго ознакомленія со своими средствами и цѣлями (наиболѣе жела

лательно посредствомъ принятія въ составъ своихъ членовъ) какому

нибудь лицу, которое бы пользовалось довѣріемъ. Земской Лиги и

Исполнительнаго Комитета. Лицо это выбирается посоглашенію обѣ

ихъ сторонъ. Если это лицо находится въ ссылкѣ, то должно быть

предварительно амнистировано.

Исполнительный Комитетъ не требуетъ отъ этого лица сооб

щенія какихъ либо секретовъ Земской Лиги идовольствуется общилна

его удостовѣреніемъ въ томъ, что силы и цѣли Земской Лиги позво

ляютъ Исполнительному Комитету вступать съ ней въ соглашеніе.

П. Немедленно по полученіи означеннаго ручательства, Испол

нительный Комитетъ обязуется опубликовать прокламацію, къ сему

прилагаемую, и пунктуально соблюсти данныя въ ней обѣщанія.

№ 9, 14
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П. Земская Лига должна сообщить теперь же, въ какіе при

близительно сроки она считаетъ возможнымъ (при пассивномъ со

дѣйствіи Исполнительнаго Комитета) подготовить:

а) болѣе или менѣе полнуюамнистію,

b) доставить русской прессѣ и русскому обществу возможность

(свободно) подготовиться къ Земскому Собору, путемъ (болѣе или

менѣе) достаточно свободнаго обсужденія русскихъ общественныхъ

вопросовъ

с) подготовить, наконецъ, созывъ самого Земскаго Собора, ко

торый (какъ кондиція sine que non) долженъ быть непремѣнно всена

роднылта, долженъ быть избранъ при вполнѣ свободной агитаціи и

долженъ имѣть права Учредительнаго Собранія,

1V. Въ случаѣ, если бы Земская Лига въ означенные ею самой

приблизительные сроки, оказалась безсильной исполнить принятыя на

себя обязательства, Исполнительный Комитетъ тѣмъ самымъ осво

бождается отъ всякихъ обязательствъ по отношенію къ самой Лигѣ.

III.

Проектъ прокламаціи.

Къ ИсполнительномуКомитету обращались въ послѣднее время

съ укорами, которые вызываютъ его на новое заявленіе. Его обви

няютъ сторонникилиберальныхъучрежденій въ Россіи въ томъ,будто

онъ своею террористическою дѣятельностью не позволяетъ правитель

ству Александра П вступить на путь либеральныхъ реформъ а, на

противъ, вызываетъ въ императорѣ то раздраженіе, которое застав

ляетъ будто бы Александра П окружать себя людьми все болѣе не

навистными русскому обществу, все болѣе враждебными всякой сво

бодѣ. Эти взгляды нашли себѣ выраженіедаже въ нѣкоторыхъ круж

кахъ вполнѣ сочувствующихъ цѣлямъ, къ которымъ стремится рус

ская революціонная партія.

Дѣятельность русскаго правительства и отсутствіе рѣшительной

дѣятельности у русскихъ либераловъ не давали до сихъ поръ Испол

нительномуКомитету поводаусомниться въ вѣрности избраннаго имъ

пути; но въ виду частыхъ обвиненій на него взводимыхъ за его

будто бы упорство на этомъ пути, онъ считаетъ возможнымъ сдѣлать

еще одно заявленіе.

10 марта 1881 г. онъ обращался къ Александру 111 съ указа

ніями условій «созданныхъ исторіею», на которыхъ «революціонное

движеніе» можетъ замѣниться «мирною работою». Александръ П не

обратилъ вниманія на это обращеніе. То, что совершилось послѣ

10 марта, давало бы право Исполнительному Комитету считать мир

ное обращеніе 10 марта уже достояніемъ исторіи и произнести надъ

Александромъ П1 такой приговоръ, какой Исп. Ком. произнесъ и ис

полнилъ надъАлександромъП. Но Исп. Ком. неизълюбви къ самому

террору и не изъ мстительности выбралъ путь терроризма, а лишь
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придя къ убѣжденію, чтолишь этотъ печальныйдля него самого путь

можетъ привести къ ближайшимъ цѣлямъ, преслѣдуемымъ соціально

революціонною партіею. Для него остаются существенными не путь,

а цѣли, къ которымъ онъ ведетъ. Если бы онѣ дѣйствительно осу

ществились инымъ путемъ, Исп. Ком. съ радостью отказался бы отъ

прежнихъ пріемовъ. Онъ, поэтому признаетъ, что и до сихъ поръ

онъ не отрекается ни отъ одной строки изъ того, что сказано въ

письмѣ къ Александру П отъ 10 марта.Онъи теперь согласенъ счи

тать условія, тамъ высказанныя, условіями, на которыхъ «револю

ціонное движеніе» можетъ «замѣниться мирною работою». Онъ заяв

ляетъ, что приговоръ его надъ Александромъ П еще не произнесенъ

и что, пока это не сдѣлано, личность Александра П еще на нѣко

торый срокъ обезпечена отъ попытокъ со стороны лицъ и кружковъ,

входящихъ въ организацію русской соціально-революціонной партіи

«Народной Воли». Онъ заявляетъ,что этотъ приговорънеимѣлось въ

виду произнести до тѣхъ поръ, пока коронаціонный манифестъ, опре

дѣляющій программу новаго царствованія, не показалъ бы,чтонечего

уже ждать отъ правительства Александра П пониманія истинныхъ

потребностей Россіи и приступа къулучшеніюея положенія. Поэтому,

какъ самъ Александръ П, такъ и его совѣтникижелающіе его безо

пасности, имѣютъ время одуматься. Люди, надѣящіеся помочь нынѣш

нимъ дѣйствіямъ Россіи путемъ мирныхъ реформъ или чисто полити

ческаго переворота, могутъ еще попробовать устранить новыя, пе

чальныя для всѣхъ катастрофы. Отъ самого Александра П, отъ его

совѣтниковъ, отъ сторонниковъ политическихъ свободъ въ Россіи

зависитъ, чтобы приговоръ надъ Александромъ 111 вовсе произнесенъ

не былъ. Пусть Александръ П выразитъ въ опредѣленномъ заявленіи

и осуществитъ въ рѣшительныхъ мѣрахъ свой переходъ къ либе

ральной внутренней политикѣ. Пусть друзья политической свободы и

и экономическаго улучшенія положенія русскаго народа пріобрѣтутъ

вліяніе на дѣла путемъ ли господства въ совѣтахъ императора, пу

темъ ли организаціи сильной партіи политической оппозиціи произ

волу самодержавія, и опасность для личности императорасовсѣмъ ис

чезнетъ.

Мы ждемъ и слѣдимъ за дѣятельностью правительства и рус

скихъ либераловъ. Если мы увидимъ, что серьезныя мѣры прини

маются для облегченія положенія нашихъ мучениковъ въ тюрьмахъ,

въ ссылкѣ, на каторгѣ, для возвращенія нашихъ эмигрантовъ, для

свободнаго обсужденія въ печати созыва учредительнаго народнаго

собранія, для замѣны особенно-ненавистнаго персонала въуправленіи

болѣе человѣчнымъ, то безопасность, объявленная нами временнодля

Александра П, распространится и на орудія его управленія.

Если въ опредѣленный срокъ собственная иниціатива Алексан

дра П, или вліяніе на него либеральныхъ совѣтниковъ илирѣшитель

ныя мѣры политической оппозиціи приведутъ къ созыву въ Россіи

представителей всѣхъ классовъ общества съ преобладаніемъ посто

яннаго рабочаго народнаго элемента и съ необходимымъ участіемъ

представителей интеллигентныхъ группъ(университетовъ, прессы ит. п.)

для устройства новаго государственнаго порядка идля экономическихъ

149
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преобразованій, которыя обезпечили бы положеніе рабочаго класса,

то Исп. Ком. найдетъ, можетъ быть, возможнымъ вовсе прекратить

со своей стороны террористическія дѣйствія.

Но это-выжиданіе, не болѣе. Не имѣя возможности особенно

довѣрять ни успѣху русскихъ либеральныхъ партій, ни искренности

русскаго правительства при самыхъ либеральныхъ его заявленіяхъ,

русская соціально-революціонная партія не положитъ оружія и всегда

будетъ готова заявить о томъ, что время выжиданія прошло, что

Исп. Ком. возвращается къ революціоннымъ дѣйствіямъ, если онъ

убѣдится въ лицемѣріи правительства или въ окончательномъ безси

ліи либеральныхъ партій. .

Дѣлая это заявленіе. Исп. Ком. сдѣлалъ все, что можетъ,чтобы

доказать свою готовность достичь ближайшихъ цѣлей своихъ и мир

ными средствами, которыя кажутся возможными другимъ группамъ

русскаго общества. Оставаясь вѣрными какъ общимъ стремленіямъ

революціоннаго соціализма, такъ и своимъ ближайшимъ цѣлямъ, онъ

дѣлаетъ послѣднюю попытку. Если она не удастся, онъ пойдетъ впе

редъ по ближайшему пути, съ котораго ничто незаставитъего сойти.

IV. 1)

Первое, что мнѣвспоминается, этоодна необыкновенно грустная

исторія, которую стыдно разсказать, а грѣхъ утаить. Я буду кра

токъ-стыдно. …

Дѣло было не помню въ которомъ году незадолго до коронаціи

Александра П. Правительство было въ большомъ смущеніи, оно ожи

дало какого нибудь сюрприза въ моментъ коронаціи и вообще опа

салось новыхъ террористическихъ предпріятій. Дѣйствовало, хотя не

знаю дѣйствовало ли, но во всякомъ случаѣ было образованотайное

противо-революціонное общество, состоявшееподъ покровительствомъ

. . . . . . . . . . . . (это послѣднее мнѣ подтвердилъ предсѣдатель

цензурнаго комитета Ведровъ при объясненіи щедринскаго «Обще

ства проломленныхъ головъ»). Складывались и другіятайныя общества

съ тою же цѣлью.

Однажды ко мнѣ явился N *) съ слѣдующимъ сообщеніемъ.

Онъ хлопоталъ о газетѣ, которую намѣревался издавать, и, не знаю

какимъ образомъ, добрался съ этою цѣлью до Воронцова-Дашкова.

Тотъ сказалъ ему, что это можно устроить, можно устроить и го

раздо большее. Государь настроенъ наилучшимъ, наиблагосклоннѣй

шимъ образомъ, онъ готовъ дать Россіи конституцію, но надо,чтобы

прежде прекратились дѣйствія террористовъ, потому что не можетъ

же правительство выступить на либеральный путь подъ угрозою.

1) Въ числѣ матеріаловъ и документовъ, относящихся къ переговорамъ, о котó

рыхъ идетъ рѣчь, считаемъ нужнымъ помѣстить и отрывокъ изъ напечатанныхъ въ

„Революціонной Россіи“, касающихся этого предмета воспоминаній Н. К. Михайлов

скаго. Онъ относятся къ переговорамъ, которые велись черезъ Н. Я. Николадзе.

Ред.

*)Н. Я. Николадзе. Ред.
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«Вотъ, сказалъ онъ, примите на себя трудъ переговоровъ съ ре

волюціонерами, и если коронація пройдетъ благополучно, можете

разсчитывать не только на газету, но и на многое другое. Если хо

тите–прибавилъ онъ—я вамъ устроюсвиданіе съ Государемъ, и онъ

самъ вамъ скажетъ это.»

Въ подтвержденіе N показалъ мнѣ одну-двѣ записки Ворон

цова-Дашкова незначительнаго содержанія—приглашеніе пожаловать

къ нему тогда-то и тогда-то. N сообщилъ мнѣ, что въ дѣлѣ этомъ

принимаетъ участіе Шуваловъ, не помню который по имени, но

знаю, что онъ былъ тогда личнымъ другомъ Государя. Знаю также,

что этотъ Шуваловъ занимался одно время химіей и затѣмъ былъ

психически боленъ, о чемъ я слышалъ отъ его учителя химіи Г. 1)

и психіатра Т., ?) которымъ Шуваловъ самъ разсказывалъ о ниже

слѣдующей исторіи.

N., у котораго быломало связей въ революціонной партіи, пред

ложилъ мнѣ дѣйствовать вмѣстѣ. Я зналъ, что партія была въ это

время въ упадкѣ,—-кто арестованъ, кто казненъ, и только Вѣ

ра Филиппова (Фигнеръ) была изъ крупныхъ дѣятелей на свободѣ,

скрываясь въ Харьковѣ. Ожидать чего-нибудь на коронаціи и безъ

того нельзябыло, но правительствоэтого не знало,а у страха глаза

велики. Поэтому согласиться на предложеніе было лестно. Но я все

таки рѣшилъсначала посовѣтоваться съ К.,з)съ которымъ былъ тогда

оченьблизокъ, аN. не особенно довѣрялъ. Съ К. происходили въ это

времятожекакія-тозаигрыванія,имырѣшили,что принять предложеніе

слѣдуетъ,нодержатьуховостро.ЯпоѣхалъвъХарьковъ къВѣрѣ,аN.—

заграницу,въ Парижъ.Онъвернулся съ очень страннымъ результатомъ,

никогоне нашелъ,а невдолгѣ и совсѣмъпереселился изъПетербургана

югъ, гдѣ и понынѣ (1903 годъ, іюль) проживаетъ. Я его и въ Петер

бургѣ почти не видѣлъ, а послѣ переѣзда онъ у меня ни разу не

былъ, хотя въ Петербургъ наѣзжалъ.

Моя поѣздка въ Харьковъ (я ѣздилъ туда подъ предлогомъ

устройства своихъ книгъ у харьковскихъ книгопродавцевъ) была до

бычливѣе. Вѣру я розыскалъ... Этотъ удивительный человѣкъ очень

усталъ отъ своей бурной жизни, и въ ту минуту и отъ тяжкаго по

ложенія скрывающагося, вѣчно съ оглядкой, вѣчно подъ страхомъ

быть кѣмъ нибудь узнанной. Мы рѣшили такъ: партія, которая, по

вторяю, и безъ того была безсильна, обѣщаетъ воздержаться отъ

дѣйствій во время коронаціи, но мы съ своейстороны боялисьвъ виду

этогобезсилія, предъявить какія нибудьочень большіятребованія,тѣмъ

больше, что не были увѣрены, что насъ не надуютъ. Поэтому, не

опредѣляя ближайшимъ образомъ тѣхъ реформъ, которыя должно

произвести правительство послѣ коронаціи, мы потребовали въ видѣ

задатка и въ удостовѣреніе добрыхъ намѣреній правительства испол

ненія къ 19 февраля двухъ пунктовъ: освобожденія Чернышевскаго и

разслѣдованія безчинствъ, произведенныхъ не задолго передътѣмъна

—-------—к т

1) Покойный, убитый въ Архангельскѣ, Гольдштейнъ. лаед.

*) Докторъ томаневскій. Ред.

*) С. Н. Кривенко. Ред. …
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Карѣ. 1)Это были болѣе, чѣмъ скромныятребованія, но вѣдь вседѣло

наше было, собственно говоря, безнадежно, много запрашивать не

приходилось, при томъ же это былъзадатокъ...

Справедливость требуетъ сказать, что оба требованія были

исполнены, но не 19 февраля, а гораздо позже: Чернышевскій былъ

возвращенъ сначала въ Астрахань, а потомъ на родину въ Саратовъ,

а для разслѣдованія Карійскаго дѣла былъ командированъ флигель

адъютантъ, помнится, Нордъ. На счетъ же либеральныхъ реформъ

мы были обмануты. Кѣмъ-не знаю, такъ какъ весьма возможно,

что N. передалъ Воронцову и Шувалову наши два пункта, какъ

окончательные, исчерпывающіе всѣ наши желанія. По крайней мѣрѣ

Шуваловъговорилъ впослѣдствіи Т.: ?) «что это, какія скромныя тре

бованія поставили N. и Михайловскій?» Утѣшеніемъ можетъ развѣ

послужить то, что всеравно никакихъ реформъ, кромѣ попятныхъ,

Россія при Александрѣ 1ll не получила бы...

Вскорѣ послѣ этого я, будучи уже высланъ изъ Петербурга ")

и проживая въ Выборгѣ, услышалъ объ арестѣ Вѣры. Я былъ не

обыкновенно встревоженъ зтимъ извѣстіемъ. Въ Харьковѣ Вѣрабыла

устроена какъ нельзя лучше и, казалось, могла тамъ прожить въ

безопасности многіе годы. Я боялся, что именно я навелъ на ея слѣдъ

полицію, такъ какъ я состоялъ подъ негласнымъ надзоромъ, а въ

Харьковъ ѣздилъ ") совершенно открыто, имѣя въ случаѣ надобности

объясненіе въ необходимости сношеній съ тамошними книгопродав

цами. Мои опасенія оказались напрасными: Вѣру выдалъ одинърабо

чій, указавъ ее полиціи на улицѣ. *) Однако, администрація что-то

узнала, если не прямо о цѣли моей поѣздки, то о ея общемъ харак

терѣ. Губернаторомъ былъ тогдавъХарьковѣКалачовъ, переведенный

потомъ губернаторомъ же въ Кострому (теперь занимаетъ какой-то

высокій постъ въ Петербургѣ). Однажды, онъ заговорилъ обо мнѣ съ

моимъ зятемъ Мягковымъ, служившимъ въ костромскомъгубернскомъ

правленіи и между прочимъ сказалъ: «Вы думаете, мы не знаемъ.

зачѣмъ онъ ѣздилъ въ Харьковъ?» Нонаэтомъразговоръ и кончился,

такъ какъ Мягковъ ничего о моей поѣздкѣ не зналъ. ")

1) Въ маѣ 1882 г. было избіеніе каторжанъ послѣ побѣга Мышкина идр. изъ

Карійской тюрьмы. Ред.

*) Томашевскому.

*) Въдекабрѣ 1882 г. за произнесеніе рѣчи на вечерѣ студентовъ Михайловскій

и Пелгуновъ были высланы изъ Петербурга. ЛРед.

*) Въ половинѣ октября 1882 г. Ред.

*) Фигнеръ была выдана не Меркуловымъ,а Дегаевымъ. Пед.

*) Напомнимъчитателю слѣд. мѣсто изъ статьи покойнаго А.А.Спандони „Стра

вица изъ воспоминаній“: когда въ 1882 году, сидя въ одесской тюрьмѣ. Спандони по

просилъ жандармскаго полковника Катанскаго разрѣшить ему имѣть въ камерѣ соч.

Михайловскаго, то Катанскій отвѣтилъ: „Знаю! Михаловскій-тотъ самый, который

пріѣзжалъ въ октябрѣ въ Харьковъ къ Фигнеръ“. (Былоe, 1906 г., май, стр. 23)

нтго



Записка В.К.Плеве поуниверситетскому вопросу.

Совершенно секретно.

Во исполненіе ВыСОЧАИШИХъ повелѣній, послѣдовавшихъ 25 мая из

іюня сего 1881 года, объявленныхъ Министромъ ВнутреннихъДѣлъ, образована

подъ предсѣдательствомъ члена государственнаго Совѣта, статсъ-секретаря,

дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Делянова особая комиссія, съ цѣлью вы

работать правиладля усиленія надзоразаучащейсямолодежью.Въ засѣданіяхъ

комиссіи, состоявшихся 22, 27 и 30 того же іюня, приняли участіе представи

тели министерствъ:) внутреннихъ дѣлъ,директоръ департамента государствен

ной полиціи дѣйствительный статскій совѣтникъ Фонъ-Плеве и директоръ

строительнаго училища дѣйствительный статскій совѣтникъ Бернгардтъ; на

роднаго просвѣщенія, попечитель с.-петербургскаго учебнаго округа дѣйстви

тельный статскій совѣтникъ Дмитріевъ; военнаго, состоящій при главномъ

управленіи военно-учебныхъ заведеній, генералъ-маіоръ Лалаевъ; государ

ственныхъ имуществъ, директоръ департамента Iземледѣлія и сельской Про

мышленности тайный совѣтникъ Вешняковъ; путей сообщенія, инспекторъ

института нженеровъ путей сообщенія дѣйствительный статскій совѣтникъ

Коковцевъ 1-й; отъ вѣдсмства учрежденій ИМПЕРАТРИЩы МАРИ, исправ

ляющій должность директора московскаго техническаго училища, профессоръ

дѣйствительный статскій совѣтникъ Архиповъ.

Открывая засѣданія, статсъ-секретарь Деляновъ въ краткомъ истори

ческомъ обзорѣ указалъ важнѣйшіе безпорядки, возникавшіевъ высшихъучеб

ныхъ заведеніяхъ за послѣднее двадцатипятилѣтіе и мѣры, принятыя въ раз

ное время правительствомъ для предотвращенія ихъ повтореній. Статсъ-секре

тарь Деляновъ не помнитъ никакихъ безпорядковъ политическаго свойства въ

нашихъуниверситетахъдо1856 года,никакихъ волненій,кромѣ случаевъ, незна

чительныхъ по числуучаствовашихъи не имѣвшихъсвязи между собою.Дозво

леніе, данное студентамъ с.-петербургскагоуниверситета,попечителемъкняземъ

Щербатовымъ,устраивать сходки и собранія, первоначально съ цѣлью чисто

литературной и для учебныхъ занятій вскорѣ возбудило подобныя же стремле

нія и въдругихъ университетахъ. Студенты на сборищахъ,имъразрѣшаемыхъ,

постепенно стали переходить отълитературныхъзанятійкъ обсужденію своихъ

правъ, своего общественнаго положенія,университетской организаціи, дѣйствій

своего начальства и выражать въ шумныхъ демонстраціяхъ свое одобреніе или

неодобреніе.Въ1858и1859 г. г. волненіяраспространившіяся въуниверситетахъ,

привлекли вниманіе правительства, вызвали распоряженія, клонившіяся къ пре



—216—

дупрежденію безпорядковъ и послужили поводомъ къ пересмотрууниверситет

скаго устава; въ 1861 году волненія студентовъ приняли такіе размѣры, что

вынудили временно закрыть С.-Петербургкій университетъ.

Введеніе новаго университетскаго устава въ 1863 г. не прекратило без

порядковъ. Статсъ-секретарь Деляновъ управлялъ въ. то время с.-петербург

скимъ учебнымъ округомъ, въ званіи попечителя, и спокойствіе въ универ

ситетѣ приписываетъ преимущественно усердію и заботловостиректоровъ Лен

ца и Воскресенскаго; они не оставлялибезъвниманія никакого проявленія,даже

косвенно клонившагося къ нарушенію порядка, и подавляли всякуюпопыткукъ

волненіямъ, посредствомъ заблаговременно принимаемыхъ мѣръ.Со смертью

Ленца и оставленіемъ должности Воскресенскимъ, строй жизни университета

значительно перемѣнился къ худшему.

Вовремя слѣдствія по покушенію Каракозованажизнь ГОСУДАРЯ ИМПЕ

РАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, графъ Муравьевъ усмотрѣлъ, что

между участниками въ этомъ преступленіи и нѣкоторыми учащимися въ уни

верситетахъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ существовала какая-то

связь, вслѣдствіе сего по ВыСОЧАИШЕМУ повелѣнію была составлена подъ

предсѣдательствомъ статсъ-секретаря Делянова особая коммиссія, которою вы

работаны дополнительныя правила по надзору за студентами,атакже правила.

клонившіяся къ уменьшеніючислапостороннихъ слушателейвъуниверситетахъ.

Упомянутыя правилаудостоились ВыСОЧАИШАГОутвержденія26 мая 1867 года.

С.-Петербургскій университетъ праздновалъ 8февраля 1869г.день вcспо

минанія о полувѣковомъ своемъ существованіи; по этому случаю онъ былъ

осыпанъ милостями и щедротами Монарха, повелѣвшаго въ самый день празд

нества учредить 100 стипендій Императорскаго Имени, по 300рублей каждую

и пожаловалъ 20000руб. для роздачи въ видѣ единовременныхъ пособій недо

статочнымъ студентамъ;а въ мартѣ того же года возникли самые безобразные

безпорядки какъ въ стѣнахъ университета, такъ и Медико-Хирургическойака

деміи и въ Технологическомъ Институтѣ. Для предупрежденія таковыхъ набу

дущее время Государю Императорублагоугоднобылоповелѣть составить новую,

подъ предсѣдательствомъ статсъ-секретаря Делянова, коммиссію, изъ пред

ставителей всѣхъ тѣхъ министерствъ, въ вѣдомствѣ коихъ имѣются сіиучеб

ныя заведенія. Правила, составленныя этою коммиссіею,были разсмотрѣны въ

особомъ Комитетѣ изъ министровъ: военнаго. государственныхъ имуществъ,

финансовъ, народнаго просвѣщенія, путей сообщенія, шефа жандармовъ, и

затѣмъудостоеныВыСОЧАйШГОутвержденія8Іюля 1869 года, но и этамѣра

не имѣла никакого практическагорезультата. Въ1874г. безпорядки возникливъ

учебныхъзаведеніяхъ съновою силою. Во исполненіеВыСОЧАИШЕй воли было

составлено подъ предсѣдательствомъ статсъ-секретаря Валуева, особое совѣ

щаніе нѣкоторыхъ Министровъ для обсужденія причинъ, вызывавшихъ без

порядки и мѣръ, необходимыхъ къ ихъ пресѣченію. Послѣдствіемъ совѣщанія

было,междупрочимъВыСОЧАИШЕЕ повелѣніе о пересмотрѣ общаго универси

тетскаго устава 1863 года. Междутѣмъ, волненія въвысшихъучебныхъзаведе

ніяхъ усиливалисьи сдѣлались почти непрерывными. Они возбуждались иногда

самыми несправедливыми неудовольствіями учащихся противъ кого-либо изъ

профессоровъ, иногда же и большею частью. принимали характеръ политиче

скій. Какъ напримѣръ, предсѣдатель Коммиссіи указалъ на исторію съ препо

давателемъ петербургскаго университета Шеберомъ, который, желая помочь

студентамъ историко-филологическагофакультетавъизученіилатинскагоязыка,
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сталъ требовать отъ нихъ письменныхъ переводовъ съ латинскаго на русскій

языкъ. Студенты, вмѣсто благодарности за такую о нихъ заботу, не стали хо

дить на лекціи г. Шебера и возобновили посѣщеніе лекцій только тогда, когда

факультетъ, въ угоду студентамъ, отмѣнилъ требованіе означенныхъ перево

довъ. Упомянуто было также о волненіи въ Новороссійскомъ университетѣ по

поводузамѣчанія, сдѣланного профессоромъ Богишичемъ одному студентузаего

дурное обхожденіе, волненіе, которое вслѣдствіе ненормальнаго состоянія уни

верситета и уступчивости власти, вызвало прекращеніе лекцій на нѣкоторое

время. Безпорядки и волненіяне прекращались и въ послѣдукщіе года. Послу

чаю репетицій, которыя хотѣлъ ввести одинъ изъ профессоровъ харьковскаго

ветеринарнаго института, возникли въ 1878 г. неимовѣрныя буйства въИнсти

тутѣ, онѣ перешли въ Харьковскій университетъ,а потомъ за стѣны универ

ситета и продолжались на улицѣ. Для усмиренія студентовъ, харьковское

губернское начальство нашло себя вынужденнымъупотребить военную силу.Въ

1877 же году начались сходки студентовъ въ университетѣ Св. Владиміра,

сходки собирались въ теченіе всей осени и зимы,до марта 1878 года. Прини

малъ ли совѣтъ университета какія-либо мѣры къ прекращенію волненій, ему,

статсъ секретарю Делянову, неизвѣстно; но слѣдуетъ полагать, что не при

нималъ, такъ какъ принятіе заблаговременно какихъ-либо мѣръ избавило бы

совѣтъ отъ необходимости исключать изъ университета разомъ слишкомъ150

человѣкъ (въ мартѣ 1878 г.) Столь же прискорбныя происшествія повторились

и въ Медико-Хирургической Академіи, студенты которой двинулись толпою по

улицамъстолицыдля подачи ГОСУДАРКО НАСЛѣДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУсвоихъ

петицій.

Пораженный тѣми безобразіями, которыя онъ видѣлъ на мѣстѣ, бывшій

въ то время харьковскимъ губернаторомъ, генералъ-адъютантъ графъ Лорисъ

Меликовъ. въ особомъ совѣщаніиминистровъ, по ВыСОЧАИШЕМУповелѣнію

состоявшемся 17 и 19 Іюля 1879 года, подъ предсѣдательствомъ статсъ секре

таря Валуева, усиленно настаивалъ на совершенномъ устраненіи въ универси

тетахъ выборнаго начала при назначеніи ректоровъ инспекторовъ и субъ-ин

спекторовъ; на введеніи обязательной форменной одежды для студентовъ, на

невыдачѣ въ руки стипендіатамъ назначенныхъ имъ денежныхъ пособій и во

обще на усиленіи правительственнаго надзора по всѣмъ учебнымъзаведеніямъ,

на крайнемъ недостаткѣ въ ихъ организаціи дисциплины, надзора,отвѣтствен

ности и правильнаго исполненія обязанностей лежащихъ на преподавателяхъ

Вслѣдствіе требованій генералъ-адъютанта графа Лорисъ-Меликова, въ

томъ же году, съ ВыСОЧАйшАГОсоизволенія, особымъположеніемъ Комитета

Министровъ возложено было на министра народнаго просвѣщенія графа Тол

стого составить, по предварительному соглашенію съ мѣстными генералъ-губер

наторами, инструкцію для инспекціи и правила для студентовъ, не стѣсняясь

постановленіями общаго устава университетовъ, изданнаго въ 1863 г. На все

подданнѣйшемъ докладѣ о введеніи составленныхъновыхъправилъвъдѣйствіе

въ Бозѣ почившій ГОСУДАРѣ ИМПЕРАТОРъ АЛЕКСАНДРъ НИКОЛАЕВИЧъ

изволилъ собственноручно на-ертать:„надѣюсь,чтоновыя правилабудутъдобро

совѣстноисполняться и принесутъ ожидаемую пользу. Ливадія, 5 Ноября1879 г".

Къ сожалѣнію, продолжалъ предсѣдатель, правила 1879 г. не были при

ведены въ дѣйствіесъ надлежащею послѣдовательностьюиэнергіею. Наступила

эра, такъ называемыхъ, новыхъ вѣяній, которую можно назвать эрою пошлаго

либерализма и политической недобросовѣстности съ одной стороны,а съ дру.
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гой,эрою правительственнаго легкомыслія, непроницательности и слѣпоты.

Правила 1879 г. были, въ 1880 году и въ январѣ 1881 г., разными распоряже

ніями по МинистерствуНароднаго Просвѣщенія фактически отмѣнены. Вслѣд

ствіи сего и многихъдругихъ причинъ, безпорядки приняли въ Московскомъ и

С.-Петербургскомъ университетахънебывалыеразмѣры,учебноевремяпреврати

лось въ неучебное,а при тачомъ положеніи едва ли и экзамены могли совер-"

шаться въ надлежащемъ порядкѣ.

Изъ этого краткаго историческаго обзора жизнинашихъуниверситетовъ

и другихъ высшихъ учебныхъ заведенійза25 лѣтъ, въ которыхъ едва ли при

ведена и десятая доля совершившихся безобразій, статсъ-секретарь Деляновъ

вывелъ прискорбное заключеніе, что упомянутыя учебныя заведенія находятся

въ высшей степени ненормальномъ положеніи и что ихъ Совѣты и конферен

ціи, несмотря на то,что судьба студента, начиная отъ поступленія въучебное

заведеніе и до выхода изъ него, всецѣлозависитъ отъэтихъученыхъ коллегія,

не сумѣли вкоренить во ввѣренныхъ имъ юношахъ убѣжденія, что учащіеся

поступаютъ въ университеты идругія высшія спеціальныязаведеніяединственно

для ученія и что единственнымъ стремленіемъ студентадолжно быть преуспѣ

яніе въ наукахъ, при повиновеніи постановленіямъ подлежащей власти.

ВънастоящеевремяВыСОЧАйШЕутвержденнымъ26 мая1881 годамнѣні

емъ Государственнаго Совѣта,возстановленововсей силѣдѣйствіеобщаго уни

верситетскагоустава 1863 г. съотмѣноювсѣхъ отступленій отъ него,допущен

ныхъвъ 1879году. МинистръНароднагоПросвѣщенія,имѣявъвиду,чтосътѣмъ

вмѣстѣ возстановляется, въ каждомъ отдѣльномъ университетѣ, и дѣйствіе

тѣхъ правилъ о студентахъ и порядкѣ въ университетахъ, которыя были со

ставлены ихъ совѣтами, на основаніи 542устава, и дѣйствовалиранѣе 187о

года, но считая таковыя правила недостаточно обезпечивающими спокойствіе

въ университетахъ и серьезность научныхъ занятій, циркуляромъ отъ 30 мая

сего же года за№7765, черезъ Попечителей учебныхъ округовъ, предложилъ

Совѣтамъ университетовъ приступить немедленно къ пересмотру,какъправилъ

о студентахъ и порядкѣ въ университетахъ, такъ и правилъ о взысканіяхъза

ихъ нарушеніе,также правилъ о назначеніи стипендій иобъэкзаменахъ, обра

щая особенное вниманіе на способы удостовѣренія личности слушателей, на

условія допущенія въ аудиторіи постороннихълицъ,нанеобходимостьоградить

университетъ отъ всякой попытки къ возбужденію волненій и отъ повторенія

сборищъ, на установленіе, наконецъ, правильныхъ отношеній студентовъ къ

инспекціи и ея чинамъ.

Призная за симъ, что вънастоящеевремя,приразрѣшеніипредстоящейей

задачи, коммиссіи необходимо держаться, на сколько окажется возможнымъ:

на почвѣ университетскаго устава 1863 года, члены коммиссіи приступили къ

разсмотрѣнію всѣхъ вопросовъ, прямо или косвенно касаюшихся надзора за

учащимися и мѣръ, могущихъ способствовать къ огражденію порядка и благо

чинія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

1. Объ инспекціи надъ учащимися.

На основаніи уставовъ различныхъ высшихъ спеціальныхъ учебныхъза

веденій,директоры сихъ заведеній назнаются по выбору ихъ высшаго началь

ства, и вслѣдствіетого несутъ на себѣ полную отвѣтственность за порядокъ

и спокойствіе въучебномъ заведеніи; чины инспекціи подчинены непосредствен



— 219—

но директору,а въ нѣкоторыхъ "высшихъ учебныхъ заведеніяхъ директору

предоставлено право увольнять, по своему усмотрѣнію, виновныхъ изъ учеб

наго заведенія. Въ университетахъ, ректоръ избирается совѣтомъ и является

лицомъ отвѣтственнымъ нетолько передъ попечителемъ учебнаго округа, но

и передъ совѣтомъ университета. Инспекторъ или проректоръ и ихъ помощ

ники также избираются совѣтомъ и состоятъ въ прямой зависимости отъ

ректора. Такая двойственность подчиненія крайне затрудняетъ распоряженія

попечителя по дисциплинарной части, въ случаѣ какого либо несогласія, воз

никшаго между нимъ и ректоромъ или совѣтомъ. По точному смыслу 5 2о

университетскаго устава. попечитель принимаетъ всѣмѣры,необходимыя,чтобы

лица, принадлежащія къ университету, исполняли свои обязаности, и въ слу

чаяхъ чрезвычайныхъ, уполномочивается дѣйствовать всѣми способами, хотя

бы они и превышали его власть, съ обязанностьюдоводить о подобныхъ слу

чаяхъдо свѣдѣнія министра. Въ виду ислючительнаго, расшатаннаго положе

нія университетовъ, въ настоящее время, коммиссія полагаетъ полезнымъ по

ставить попечителя въ ближайшія отношенія къ инспекціи, разъяснитьточнѣе

смыслъ вышеприведеннаго параграфауниверситетскагоуставаивслѣдствіетого,

предоставить попечителю право, во всѣхъ случаяхъ, особенно важныхъ, когда -

распоряженія университетскаго совѣта и ректора. ему представляются недо

статочно гарантирующими порядокъ: 1) требовать, чтобы университетская ин

спекція ежедневно емудоносила о состояніи университета;2)давать ейпосво

емуусмотрѣнію указанія и предписанія и 3) опредѣлять пособственномуусмо

трѣнію взысканія съ виновныхъ и наказанія, неисключаяувольненіяиудаленія

студентовъ изъ университета,не стѣсняясь правилами,указанными въ уставѣ,

относительно мѣры и порядка ихъ наложенія. Вслѣдъ за симъ, о подобныхъ

случаяхъ попечитель доводитъдо свѣдѣнія министра.

То же право коммиссія полагала бы распространить и на тѣхъ дирек

торовъ высшихъ учебныхъ заведеній, которымъэто право еще не былопредо

ставлено спеціальными уставами, изданными для завѣдываемыхъ ими заведеній.

ll. О назначеніи стипендій.

На основаніи устава 1863 года, назначеніе стипендій студентамъ возло

жено на факультетскія собранія. которыя представляютъ свои опредѣленія по

сему предмету на разсмотрѣніе и утвержденіеуниверситетскаго совѣта (5 23,

Б. п. 9 и 5 42, А. п. 2). Такой порядокъ, на практикѣ, поколебленъ въ томъ

смыслѣ. что свѣдѣнія о недостаточныхъ студентахъ собираются черезъ нихъ

же, что ведетъ къ сходкамъ, обсужденію дѣла между студентами и къподачѣ

мнѣній;а вожаки студенческихъ собраній, очень дорожатъ этимъ правомъ,го

лосованія. которымъ пользуются, чтобы укрѣпить свое вліяніе на товарищей,

наиболѣе недостаточныхъ. Для противодѣйствія столь неправильному направ

леніюдѣла, и признавая, что въ настоящее время зависимостьназначенія сти

пендій отъ попечителя была бы несомнѣнно полезна.такъ какъ въ сущности

на попечителѣ лежитъ главная отвѣтственность за порядокъ и благочиніе въ

учебномъ округѣ и въ университетѣ, коммиссія полагаетъ необходимымъ по

становить, въ дополненіе и измѣненіеуказанныхъ шараграфовъ устава,чтопо

становленія Совѣта оназначеніи стипендій студентамъ входятъ, во всѣхъ слу

чаяхъ, на окончательное утвержденіе попечителя и то же правило распро

страняетсянавсѣ прочія высшія учебныя заведенія;что тамъ, гдѣ не существу
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етъ посредствующаго лица между директоромъ и министромъ, директоръ въ

"случаѣ несогласія съ заключеніемъ совѣта или- конференціи, представляетъ

дѣло на усмотрѣніе того министра, въ вѣдѣніи котораго состоитъ учебное

заведеніе.

lll. Объ освобожденіи отъ платы за ученіе.

Вънастоящее времявесьмазначительночислоосвобождаемыхъотъ платы,

за немногими исключеніями, во всѣхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, тогда

какъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ

освобождается отъ платы не болѣе 10"о общаго числаучениковъ. Принимая во

вниманіе, что правительство не обязано давать дарственно желающимъвысшее

образованіе, что неограниченное число освобождаемыхъ отъ платы составля

етъ искусственное средство къ привлеченію въ высшія учебныя заведенія та

кихъ лицъ, которыя, не обладая часто особенными способностями и не будучи

обезпечены въ средствахъ къ жизни, только удаляются изъ той среды, къ ко

торой принадлежатъ, и гдѣ могли бы приносить относительную пользу; что.

во всякомъ случаѣ, взимаемая плата далеко не покрываетъ всѣхъ издер

жекъ казны, падающихъ по расчисленію на каждаго учащагося; что плата со

ставляетъ спеціальныя средства каждаго учебнаго заведенія и чрезмѣрное чи

сло освобождаемыхъ отъ нея уменьшаетъ средства на улучшеніе организаціи

учебнаго заведенія,а иногда и на крайне необходимые расходы,коммиссія при

шла къ заключенію, что необходимо ограничить число освобождаемыхъ опре

дѣленною нормою, и полагаетъ: предоставить установленіе процента освобож

даемыхъ каждому министру по принадлежности, сообразно съ мѣстными усло

віями подвѣдомственныхъ ему учебныхъ заведеній.
.

При этомъ коммиссія считаетъ необходимымъ имѣть въ виду назначеніе

меньшаго процента освобождаемыхъдля столичныхъуниверситетовъибольшаго

для провинціальныхъ.

Въ число освобождаемыхъ отъ платы слѣдуетъ зачислять и дѣлаемыя

разсрочки, равняющіяся освобожденію отъ платы.

IV. Объ установленіи комплекта или нормы по вмѣстительности

аудиторіи.

Число учащихся, въ настоящее время, въ нѣкоторыхъ учебныхъ заведе

ніяхъ, какъ напримѣръ, въ С.-Петербургскомъ университетѣ, такъ велико,что

существующія аудиторіи не могутъ вмѣстить всѣхъ обязанныхъ слушать про

фессора.Такое положеніелишаетъ университетское начальство возможности

слѣдить за исправнымъ посѣщеніемъ лекцій каждымъ учащимся,условіе, кото

рое и за-границею требуется, напримѣръ въ Германіи,для допущенія студента

къ экзамену. Къ мѣрамъ, полезнымъ для противодѣйствія наплыву студентовъ,

незанимающихся и только являющихся въ университетъ илидругоеучебноеза

веденіе для произведенія безпорядковъ, коммиссія полагаетъ отнести слѣдующія

распоряженія: возложить на совѣты и конференціи каждаго высшаго учебнаго

заведенія опредѣленіе нормы числа слушателей, по каждому факультетуикурсу

или классу, соображаясь съ условіями преподаванія каждаго предмета,а также

съ утвержденія соотвѣтствующаго высшаго начальства; при достиженіи опре

дѣленной нормы, прекращать пріемъ слушателей или открывать параллельные
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курсы съ разрѣшенія того же начальства; въ комплектѣ слушателей и въком

плектѣ освобождаемыхъ отъ платы, въ тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ не

установлено конкурса по повѣрочнымъ испытаніямъ, зачислять подостоинству

представляемыхъаттестатовъобъ окончаніи курса средняго учебнаго заведенія,

а при равныхъ правахъ-по старшинству подаваемыхъ прошеній;но въунивер

ситетахъ отдавать предпочтеніе ученикамъ гимназій округа и того изъ сосѣд

нихъ округовъ, въ которомъ нѣтъ университета; только при неимѣніи болѣе

таковыхъ,допускать пріемъ въ студенты изъ другихъ учебныхъ округовъ.

V. О постороннихъ слушателяхъ,

Посторонніе слушатели, или неправильно такъ называмые вольнослуша

тели, составляютъ, по выраженію одногс изъ членовъ коммиссіи, истинную

язву нашихъ университетовъ; за ихъ занятіями не установлено никакого над

зора и въ ихъ числѣ обыкновенно проникаютъ въуниверситеты лица,имѣющія

цѣлью безпорядки и политическую пропаганду. Опытомъ дознано, что многіе

изъ нихъ, для пріобрѣтенія права на посѣщеніе лекцій фиктивно зачисляются

на службу по разнымъ вѣдомствамъ или сверхъ-штатными учителями народ

ныхъ школъ. При установленіи опредѣленной нормы слушателей,учебныязаве

денія, какъ полагаетъ коммиссія, обязаны за недостаткомъ вмѣстительности

аудиторій, прежде всего устранять лицъ, не записанныхъ въчисло студентовъ,

какъ не имѣющихъ полнаго права, наравнѣ со студентами, посѣщать учебное

заведеніе. Независимо отъ сего, Коммиссія признаетъ необходимымъ,въвидахъ

огражденія учебныхъ заведеній отъ вредныхъ элементовъ, установить слѣдую

щія правила: въ качествѣ постороннихъ слушателейдопускатьвъуниверситетъ

лицъ, состоящихъ на государственной службѣ, и представившихъ свидѣтель

ство облагонадежности отъсвоегонепосредственнагоначальства,атакжелицъ,

хотя и не служащихъ, но представившихъ свидѣтельство о полномъокончаніи

курса въ какомъ-либо среднемъ учебномъ заведеніи и свидѣтельство полиціио

своей благонадежности. Внѣ этихъ двухъ категорій допускать постороннихъ

слушателей въ ислючительныхъ случаяхъ и только съ разрѣшенія попечителя

учебнаго округа въ прочихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ оставитьвъсвоей

силѣ дѣйствующія нынѣ правила.

VП. О форменной одеждѣ для учащихся.

Предсѣдатель коммиссіи, упомянувъ о побудительныхъ причинахъ, кото

рыя были приняты во вниманіе при отмѣнѣ форменной одежды, изложилъ всѣ

доводы, представленные членами коммиссіи по пересмотру университетскаго

устава, какъ въ пользу возвращенія мундира студентамъ, такъ и противъвве

денія этой мѣры. Коммиссія, нынѣразсматривающая тотъ же вопросъ, по об

сужденіи всѣхъ упомянутыхъ выше заявленій, пришла къ заключенію, чтовве

деніе обязательной формы для студентовъ было бы весьма полезно преимуще

ственно въ видахъ облегченія надзора за учащимися, приэтомъкоммиссія раз

суждала,что въ случаѣ возстановленія форменной одежды для студентовъуни

верситетовъ,было бы полезно имѣть въ виду прежнюю форму,осаященнуюво

споминаніями и преданіемъ, но съ возстановленіемъ ея недопускатьнималѣй

шаго отступленія отъ данной формы, нитѣхъ безобразныхъсмѣшенійкостюма,
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которыядопускались въ концѣпятидесятыхъгодовъ при еяношеніи.Опредѣленіе

формы для учащихся въ другихъ спеціальныхъ высшихъучебныхъзаведеніяхъ

предоставить усмотрѣнію соотвѣтствующаго начальства.

Vll. Объ особыхъ учрежденіяхъ, устраиваемыхъ при учебныхъ

заведеніяхъ въ видѣ читаленъ, столовыхъ и. т. п.

Руководствуясь примѣрами, указанными опытомъ, члены коммиссіи при

шли къ единогласному заключенію о безусловномъ вредѣ подобныхъ учреж

деній, противныхъ цѣли, духу и достоинству высшаго учебнаго заведенія. Для

пользованія удешевленною пищею, студенты, съ разрѣшенія надлежащихъ вла

стей, могутъ устраивать подобныя заведенія наобщемъ основаніи, но внѣстѣнъ

учебнаго заведенія и подъ надзоромъ городской полиціи, или входить въ сог

лашенія съ содержателями ближайшихъ кофейныхъ и трактирныхъ заведеній.

Исключенія изъ означеннаго общаго запрещенія слѣдуетъ допускать тольковъ

тѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, которыя находятся за городомъ или въ которыхъ

существуютъ интернаты, гдѣ особое устройство воспитательнаго института

или дальнее разстояніе отъ города и другого жилья вынуждаютъ заботиться о

пищѣдля учашихся; въ такихъ учебныхъ заведеніяхъ устройство столовыхъ

слѣдуетъ предоставить вполнѣ усмотрѣнію начальствующихъ въучебномъ за

веденіи. Общее запрещеніе конечно не можетъкасатьсятѣхъ спеціальныхъбиб

ліотекъ, которыя устраиваются при особыхъаудиторіяхъ,кабинетахъ, музеяхъ,

лабораторіяхъ, семинаріяхъ, аптекахъ,для справокъ и занятій чисто ученыхъ

или учебныхъ, въ которыхъ не допускается журналовъ политическаго направ

ленія или книгъ для легкаго чтенія и препровожденія времени. Съ этою же

указанною цѣлью, слѣдуетъ сохранить во всей силѣ п. 4 Высочайшаго пове

лѣнія 26 мая 1867 г. а также п. 3 и 6 Высочайше одобренныхъ8іюля 1869года

„Главныхъ началъ дисциплинарныхъ правилъ“, которыми воспрещаетсяустрой

ство всякихъ сходокъ, концертовъ, чтеній, теаральныхъ представленій. балонъ

и другихъ публичныхъ собраній въ зданіяхъ учебныхъ заведеній.

Vlll. О студенческихъ общежитіяхъ.

Коммиссія, считая неумѣстными и несогласными съ характеромъ учеб

ныхъ заведеній учрежденія, указанныя въ предыдущемъ отдѣлѣ, напротивъ,

признала весьма желательнымъ и полезнымъ, какъ для способствованія водво

ренія порядка въ учебныхъ заведеніяхъ,такъ идля удешевленія жизни уча

шимя, устройство особыхъ общежитій внутри зданій учебныхъзаведен.й или по

смежности съ ними, но при условіяхъ, во 1-хъ соблюденія строгаго въ такихъ

общежительныхъ домахъ дисциплинарнаго порядка и во 2-хъ,жительстваипо

стояннаго пребыванія кого либо изъ лицъ инспекторскаго надзора.

1Х. Объ усиленіи мѣръ взысканія за нарушеніе правилъ.

Признавая, что высшую, во многихъ случаяхъ неизбѣжную и единствен

ную мѣру наказанія, зависящую отъ власти учебнаго начальства, составляетъ

удаленіе виновныхъ изъ учебнаго заведенія, коммиссія обратила вниманіе на

опасность и вредъ празднагоблужданіяудаленныхъ и ихъ стараній возвратитьсч
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въ стѣны учебнаго заведенія и высказала желанія, чтобы приняты были мѣры

для своевременнаго и дажеускореннаго отбыванія таковыми лежащей на нихъ

воинской повинности касательно лишенія наиболѣе виновныхъ тѣхъ льготъ,

которыя имъ предоставлены, и сосредоточенія таковыхъ въ отдаленныхъ мѣст

ностяхъ государства; но, въ виду заявленія, сдѣланнаго однимъ изъ членовъ

коммиссіи,что этотъ вопросъ уже поставленъ на очередь обсужденія въ мини

стерствѣ внутреннихъ дѣлъ, коммиссія воздержалась отъ дальнѣйшаго его

разсмотрѣнія.

Х. Относительно надзора внѣ стѣнъ учебныхъ заведеній.

Въ видудѣйствующихъ узаконеній, по которымъ учащіеся внѣ стѣнъ

учебныхъ заведеній подчинены общей городской полиціи и не освобождены отъ

повиновенія своему учебному начальству коммиссія полагаетъ крайне необхо

димыми согласное дѣйствіе и взаимное содѣйствіе учебной инспекціи и полиціи

городскойатакже всѣхъ вѣдомствъ и властей, отъкоторыхъзависятъвысшія

учебныя заведенія.Объѣздъ и повѣрка квартиръ учащихся въуниверситетахъ

и нѣкоторыхъ военныхъучебныхъ заведеніяхъ,позначительной ихъ числен

ности представляются невозможными; но признается обязательнымъ сообщеніе …

полиціею учебному начальству свѣдѣній о перемѣнахъ квартиръ студентовъ

(особыми переходными листами,за которые не слѣдуетъ взиматьлишней платы)

о скрывшихся изъ квартиръ и вообще о всякомъ случаѣ и происшествіи со

студентомъ.

Х1. О высшихъ женскихъ курсахъ.

Коммиссія. не имѣя въ виду подробныхъ свѣдѣній объ организаціи жен

скихъ высшихъ курсовъ, существующихъ въ столичныхъ и другихъ универси

тетскихъ городахъ, не признала для себя возможнымъ предлагать какія либо

въ отношеніи къ этимъ курсамъ мѣры. При этомъ она выразила однако же

мнѣніе,что въ случаѣ, если высшая административная полицейская власть на

ходитъ эти курсы безусловно вредными, то слѣдуетъ ихъ немедленнозакрыть,

илипрекратитьдальнѣйшій въ нихъ пріемъ слушательницъ.Будеженастоятель

ной надобности въ такой рѣшительной мѣрѣ не настоитъ, надлежалобы пред

ставить Министру Народнаго Просвѣщенія войти въ соображеніе какъ по пред

мету устройства этихъ курсовъ, такъ и по вопросу о болѣе бдительномъ за

ними правительственномъ надзорѣ.

Въ заключеніе, Коммиссія считаетъ долгомъ выразить убѣжденіе, что

предполагаемыми мѣрами можетъ быть достигнута имѣющаяся въ виду цѣль

лишь въ томъ случаѣ: 1) если всѣ начальства, въ вѣдомствѣ коихъ состоятъ

высшія учебныя заведенія, будутъ другъ другу содѣйствовать, и не иначепред

приниматькакіялибоновыямѣры,касающіясядисциплины и порядка,какъпосог

лашенію между собою;2)есливысшіяадминистративныя власти небудутъ, какъ,

къ сожалѣнію, нерѣдко бывалодо сего времени, въ угодуложному либерализ

му и въ погонѣза пошлымъ популярничаніемъ, или вълегкомысленной надеж

дѣ, посредствомъ потворства разнузданнымъ страстямъ, примирить неприми

римыхъ, противодѣйствовать мѣстнымъучебнымъ начальствамъ въ принятіи

рѣшительныхъ и строгихъ мѣръдля подавленія безпорядковъ, при первомъ ихъ

проявленіи.
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На основаніи всего вышеизложеннаго Коммиссія полагаетъ:

1) Разъяснить 526 п. 1 общаго устава университетовъ1863годавътомъ

смыслѣ, что попечитель, во всѣхъ случаяхъ, когда распоряженіе совѣта ирек

тора ему представляются недостаточными для обезпеченія порядка, имѣетъ

право:а)требовать,чтобы университетская инспекція ежедневно ему доносила

о состояніи университета; б)давать ей по своемуусмотрѣчію, указанія и пред

писанія и в) подвергать виновныхъ взысканіямъ и наказаніямъ, не исключая

увольненія и исключенія студентовъ изъ университета и не стѣсняясь прави

лами,указанными въуставѣ относительно мѣры и порядка ихъ наложенія.

То же право распространить на тѣхъ директоровъ высшихъ учебныхъ

заведеній, которымъ оно не предоставлено спеціальными уставами сихъ за

веденій.

2) Въ измѣненіе 5 42устава 1863 года постановить, что стипендіи сту

дентамъ университетовъ могутъ быть назначаемы не иначе, какъ съ утверж

денія попечителей учебныхъ округовъ.

Такой же порядокъ назначенія стипендій впредь соблюдать и въ вы

сшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ; но вътѣхъ изънихъ,въкоторыхъ

нѣтъ посредствующаго начальствующаго лица между директоромъ заведенія и

Министромъ предоставить директору, въ случаѣ несогласія съ заключеніемъ

совѣта или конференціи, представлять дѣло о назначеніи стипендіи на усмо

трѣніетого министра, въ вѣдѣніи коего состоитъ учебное заведеніе.

3) Возложить на министровъ, въ вѣдѣніи коихъ состоятъ высшія учеб

ныя заведенія, по принадлежности,установленіе на будущее время опредѣлен

наго процента студентовъ, осшобождаемыхъ отъ платы за ученіе. Процентъ

освобождаемыхъ долженъ быть опредѣляемъ сообразносъ мѣстными условіями

каждаго учебнаго заведенія; но для столичныхъ университетовъ въ меньшемъ

размѣрѣ, а для провинціальныхъ-въ большемъ. Въчисло освобождаемыхъ отъ

платы зачислять и дѣлаемыя разсрочки платежа.

4) Возложить на Совѣты или Конференціи каждаговысшагоучебнагоза

веденія, въ томъ числѣ и на университетскіе Совѣты, опредѣленіе нормы слу

шателей по каждому факультету и курсу или классу, соображаясь съ вмѣсти

мостьюпомѣщеній,для нихъ назначенныхъи съусловіями преподаванія каждаго

предмета, съ тѣмъ, чтобы заключенія по этому предмету были представляемы

на утвержденіе высшаго начальства …

Учебнымъ заведеніямъ предоставляется ходатайствовать объ открытіи

параллельныхъ курсовъ. Для зачисленія въ комплектъ слушателей, и по пре

дыдущему пункту въ комплектъ освобождаемыхъ отъ платы вътѣхъ учебныхъ

заведеніяхъ, гдѣ не установлено конкурса по повѣрочнымъ испытаніямъ, при

ниматьвъсоображеніедостоинство представляемыхъаттестатовъобъокончаніи

курса среднягоучебнаго заведенія,а при равныхъ—старшинство подачи про

шеній. Въ университетахъ,зачислять въ комплектъ слушателей, прежде всего

учениковъ гимназій округа и того изъ сосѣднихъ округовъ, въ которомънѣтъ

университета.Только при неимѣніи болѣе таковыхъ,допускать пріемъ въ сту

денты изъ другихъ учебныхъ округовъ.

5) Въ посторонніе слушатели университетовъ, безъ зачисленіе въ сту

денты,тамъ гдѣ дозволитъ вмѣстительность аудиторіи, допускать: а)лицъсо

стояшихъ на государственной службѣ и представившихъ свидѣтельство о бла

гонадежности отъ своего непосредственнаго начальства; и б) лицъ неслужа

щихъ, которыя представятъ свидѣтельство о полномъ окончаніи курса въ ка



—225—

комъ либо среднемъ учебномъзаведеніи и свидѣтельство полиціи о благонадеж- ,

ности; внѣ этихъ двухъ категорій допускать постороннихъ слушателей лишь

въ исключительныхъ случаяхъ и только съ разрѣшенія попечителя учебнаго

округа. Въ прочихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ оставить въ своей силѣ

дѣйствующія нынѣ по этому предмету правила.

6) Ввести форменную одежду для студентовъ всѣхъ высшихъ учебныхъ

заведеній, строго воспретивъ подъ опасеніемъ взысканій, которыя въ каждомъ

заведеніи будутъустановлены"всякое отступленіе отъ утвержденной формы и

правилъ ея ношенія.

7)Въ зданіяхъ,дворахъ и садахъ высшихъучебныхъзаведенійбезусловно

воспретить усройство читаленъ, столовыхъ, кухмистерскихъ, различныхъ сбо

рищъ и сходокъ, атакже театральныхъ представленій, концертовъ, баловъ и

другихъ подобныхъ публичныхъ собраній, не имѣющихъ научнаго характера.

Въ видѣ исключенія допускать, по усмотрѣнію учебнагоначальства,устройство

столовыхъ, или приглашеніе постороннихъ торговцевъ для продовольстія сту

дентовъ, въ тѣхъ только учебныхъ заведеніяхъ, которыя находятся внѣчерты:

города и въ дальнемъ разстояніи отъ прочаго жилья, какъ напримѣръ, С.-Пе

тербургская Лѣсная академія, или въ такихъ заведеніяхъ, гдѣ устроены ин

тернаты.

Запрещеніе имѣть читальни не распространяется на спеціальныя библі

отеки, устроенныя при отдѣльныхъ аудиторіяхъ, кабинетахъ, музеяхъ, семина

ріяхъ, лабораторіяхъ,аптекахъ, обсерваторіяхъ, для справокъ и занятій чисто

ученыхъ или учебныхъ.

8)Допускать устройство, гдѣ окажется возможнымъ, съ помошью част

ныхъ пожертвованій и на экономическія суммы, общежитій для студентовъ;эти

общежитія должны состоять подъ бдительнымъ надзоромъ инспекціиируковод

ствоваться правилами, утвержденными министрами по принадлежности.

9) Вмѣнить въ обязанность городской полиціи: а) сообщать начальству

учебныхъ заведеній о перемѣнахъ мѣста жительства студентовъ, особыми пе

реходнымилисткамибезъвзиманія за нихъ какойлибоплаты иб)сообщатьтому

же учебному начальству о студентахъ, скрывшихся изъ квартиръ, и вообще о

всякомъ случаѣ и происшествіи со студентомъ при чемъ учебныя начальства

обязываются также сообщать полиціи свѣдѣнія о всѣхъ уволенныхъ изъучеб

наго заведенія, по какой бы то нибылопричинѣ.

10)Оставить въ своей силѣ всѣ дѣйствующія правила объ учащихся

(студентахъ и постороннихъ слушателяхъ) не отмѣненныя или не измѣненныя

вышеизложенными. …

11) Подтвердить всѣмъ вѣдомствамъ, въ управленіикоихъсостоятъучеб

ныя заведенія, чтобы они не вводили какихъ либо новыхъ мѣръ, могущихъ

ослабить дисциплину заведеній, безъ соглашенія между собою. Подтвердить

также надлежащимъ административнымъ начальствамъ, чтобы они по требо

ванію мѣстныхъ учебныхъ начальствъ, содѣйствовали имъ въ поддержаніи по

рядка въ учебныхъ заведеніяхъ всѣми зависящими способами.

12) Предоставить министру народнаго просвѣщенія войти въближайшія

соображенія какъ по предметуустройства женскихъ курсовъ,такъ и по воп

росу о болѣе бдительномъ за ними надзорѣ. …

13) Предположенія коммиссіи сообщить на заключеніе г. г. министровъ

имѣюшихъ въ своемъ завѣдываніи учебныя заведенія, попринадлежности.Под

линное за скрѣпою и надлежащимъ подписямъ.

Ме 9, 15



Земское движеніе до образованія партіи Народной

Свободы.

Продолженіе1).

Управляя м-вомъ вн.дѣлъ всего въ теченіе 9-ти мѣсяцевъ,Плеве

сумѣлъ возбудить противъ правительства буквально всѣ слоирусскаго

и инородческаго населенія. Къ концу1902годауправительства, кромѣ

сферъ полицейскихъ, не было, собственно говоря, никакихъ уже не

только преданныхъ сторонниковъ, а даже пассивныхъ, но вѣрныхъ

сотрудниковъ. Среди чиновничества, напр., недовольстворазвитобыло

въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, чѣмъ и объяснялась массовая при

сылка въ «Освобожденіе» различныхъ «секретныхъ» правительствен

ныхъ распоряженій. Точно также глухой протестъ слышался и среди

арміи, и среди духовенства ").

Вслѣдствіе этого земское движеніе пріобрѣтало все большую и

большую популярность. Оно на глазахъ дѣлалось центромъ націо

нальнаго открытаго пробужденія *). Помимо русскихъ, къ земскому

") См. апрѣль, май, іюнь, іюль и августъ „Былоe” за 1907 годъ.

*) Плеве, впрочемъ, и самъ разсчитывалъ только на полицію. Въ разговорѣ съ

ГастономъЛеру, сотрудникомъ парижской газеты „Маtin", онъ, между прочимъ, вы

сказывалъ такіе взгляды: „да, я думаю, что нашейбезопасности постоянно угрожаютъ,

но никого не охраняютъ такъ хорошо, какъ министра внутреннихъ дѣлъ“. Далѣе онъ

говорилъ: „что касается покушеній, то, быть можетъ, они будутъ происходить въ тече

ніе двухъ мѣсяцевъ, щозже, я увѣренъ, они станутъ гораздо рѣже“. Шотомъ, поясняя

свою мысль, Плеве сказалъ: „Видите-ли, сударь, революціонная партія сильма только

слабостью полиціи. Черезъ два мѣсяца полиція станеть сильша... Прежній начальникъ

полиціи не зналъ своего дѣла. Онъ былъ слишкомъ слабъ и я его замѣнилъ; я имѣю

абсолютную увѣренность, что новый начальникъ полиціи превосходно выполнитъ свое

дѣло. Я самъ былъ нѣкогда призванъ руководить лолиціей въ обстоятельствахъ, мѣ

сколько похожихъ на современныя. Мнѣ достаточно было нѣсколькихъ дней, чтобы от

крыть ключъ всей революціи“. Такимъ образомъ, Плеве считалъ необходимымъ только

усовершенствовать полицію,-вмѣсто Зволянскаго назначить директоромъ департамента

полиціи Лопухина—и дѣло въ шляпѣ. Онъ даже не допускалъ мысли,что съ 1881 года,

когда Плеве былъ назначенъ директоромъ департамента полиціи, произошли какія либо

измѣненія въ жизни Россіи. Черезъ 21 годъ, въ 1902 г. онъ считаль условія жизни по

хожими на таковыя въ 1881 году! Но, какъ увидимъ ниже, черезъ два года, въ 19о4 г.

Плеве былъ убитъ при „усовершенствованной полиціи“.

")Скажемъ къ слову, что въ Москвѣ въ 1902 г. было учреждено организаціон

ное бюро земскихъ съѣздовъ.
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движенію начанаютъ присоединяться поляки, финляндцы, кавказцы,

евреи и т. д.

Правительственная дѣятельность въ 1903 году не тольконеспо

собствовала пониженію этого движенія, но, наоборотъ, углубляла и

расширяла его, такъ что уже въ самомъ началѣ1903года «Освобож

деніе» начало указывать на необходимость земцамъ объединиться въ

демократическую партію.

Постараемся однако изложить событія 1903 года въ послѣдо

вательномъ по возможности порядкѣ.

Однимъ изъ крупныхъ явленій въ сферѣ земскаго движенія въ

самомъ началѣ 1903 года былъсъѣздъ представителей обществъ вспо

моществованія лицамъ учительскагозванія. Этимъ обществамъ сильно

покровительствовали земства, субсидировали ихъ, и они организова

лись во многихъ губерніяхъ. Правительство весьмаподозрительно от

носилось къ обществамъ съ самаго начала ихъ возникновенія, а по

тому съ большимътрудомъудалось выхлопотатьразрѣшеніенасъѣздъ

въ Москвѣ делегатовъ Обществъ. Съѣздъ начался съ 28 декабря

1902 года, но главная дѣятельность его и постановленія осуществи

лись въ 1903 году, такъ какъ съѣздъ продолжался до 6 января на

званнаго года. Въ сущности этотъ съѣздъ слѣдовало бы назвать

съѣздомъ «второго» и «третьяго» земскихъ элементовъ, потому что

въ немъ, помимо учителей, участвовали и выборные земцы, близкая

къ земству интеллигенція разныхъ земскихъ профессій. Программа

съѣзда была сильно сужена, а дѣятельность всецѣло подчинена по

печителю Московскаго учебнаго округа, утвержденію котораго подле

жали избранные съѣздсмъ должностныя лица. Предсѣдателю съѣзда

вмѣнено было въ обязанность останавливать ораторовъ илишать ихъ

права голоса, если того требовали наблюдатели, входившіе въ составъ

распорядительнаго комитета, какъ непремѣнные члены и т. д. Тог

дашній попечитель Московскаго учебнаго округа Некрасовъ при по

средствѣ наблюдателей неукоснительно использовалъ всѣ свои не

ограниченныя права, въ смыслѣ возможнаго суженія дѣятельности

съѣзда. Такъ, между прочимъ, не были допущены къ заслушаніюдо

клады извѣстнаго земскаго дѣятеля А. А.Стаховича, екатеринослав

скихъ еврейскихъ учительскихъ обществъ о предоставленіи евреямъ

учителямъ права жительства во всей имперіи и др. Затѣмъ, по на

стоянію главнаго наблюдателя, директора народныхъ училищъ В. С.

Новицкаго, не разрѣшено для напечатанія въ «Дневникѣ» съѣзда до

клада юридической комиссіи о правовомъ положеніи учителей (его

напечатали потомъ въ «Правѣ»). Однако, не взирая на всѣ репрес

сіи, съѣзду удалось коснуться такихъ вопросовъ, какъ отмѣна тѣ

лесныхъ наказаній, введеніе земскихъ учрежденіи въ неземскихъ гу

берніяхъ, мелкой земской единицы, развитіи общественной самодѣя

тельности. Въ общемъ красною нитью на съѣздѣ проходило полное

недовѣріе къ правительству и надежды лишь на широкое народное

самоуправленіе. Хорошо при этомъ выяснилась личность земскагона

роднаго учителя. Это были сознательные граждане и стойкіе защит

ники земскаго начала общественной жизни. «Не былъ и не бу

детъ чиновникомъ русскій народный учитель,–говорила однаучитель

р59
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ница: я увѣрена, что правамъ государственной службы онъ предпо

чтетъ право, хотя бы голодной, но свободной профессіи».

Въ концѣ концовъ съѣздъ представителей обществъ вспомоще

ствованія лицамъ учительскаго званія утвердилъ слѣдующія предло

женія избранной имъ комиссіи.

1) Признать желательнымъ,чтобы за инспекціей было оставлено

право руководить исключительно учебной стороной школьнаго дѣла,

полицейскія же функціи надзора за политической и нравственной

благонадежностью педагогическаго персонала должны быть сняты

какъ съ инспекціи, такъ и съ училищныхъ совѣтовъ; 2) признать

желательнымъ, чтобы издаваемые министерствомъ и лопечителями

циркуляры были въ полномъ соотвѣтствіи съ существующими узако

неніями; 3) чтобы указаніе на политическую и нравственную небла

гонадежность учителей подвергались строгойколлегіальной провѣркѣ,

съ предоставленіемъучителямъ возможности представлять объясненія;

4) чтобъ инспекція, руководя учебными дѣлами,давала учителю лишь

совѣты и указанія, вліяя только своимъ нравственнымъавторитетомъ,

а не приказаніями властнаго лица; 5)чтобы контроль за преподава

ніемъ былъ организованъ самими учащими, для чего необходимо по

всемѣстноеучрежденіе приземскихъуправахъ комиссій по народному

образованію, на основаніи 105 статьи положеніе о земскихъ учреж

деніяхъ, съ участіемъ въ нихъ представителей отъ учителей; 6) при

знать безусловно необходимымъ исполненіе инспекціей 15-й статьи

положеніе 1874 г. о начальныхъ училищахъ; 7) необходимо предо

ставить учащимъ право пользоваться отпусками въ учебное премя

съ сохраненіемъ содержанія безъ дозволенія инспекціи и лишь съраз

рѣшенія учредителей школы; 8) отчеты директоровъ и инспекторовъ

о состояніи обозрѣваемыхъ ими пколъ и другія свѣдѣнія, представ

ляемыя въ учебный округъ, должны быть предварительно сообщаемы

губернскимъ и уѣзднымъ училищнымъ совѣтамъ и земскимъ учреж

деніямъ; 9) желательно, чтобы инспекція народныхъ училищъ направ

ляла свои распоряженія въ школы черезъ земскія управы, которыя,

такимъ образомъ, служили бы посредникомъ между инспекціею и

учителями; 10) желательно, чтобы приглашеніе, допущеніе и утверж

деніе учителей сосредоточивалось въ земской комиссіи по народному

образованію; 11) впредь до осуществленія этого порядка, желательно,

чтобы инспекція руководилась лишь свѣдѣніями, подлежащими огла

шеніюи провѣркѣ; 12) желательно,чтобы увольненіе учителей произ

водилось лишь по суду; 13) при существующихъ же условіяхъ жела

тельно, чтобы на засѣданія училищнаго совѣта обязательно пригла

шались для защиты и объясненіи сами учителя; 14) желательно,

чтобы при увольненіи не служило достаточнымъ основаніемъ заявле

ніе священника, благочиннаго, а также и попечителей онедостаточно

усердномъ исполненіи учителями своихъ религіозныхъ обязанностей;

15) желательно, чтобы при увольненіи обвиненіе учителей въ поли

тическойнеблагонадежностиявлялись достаточнообоснованными подле

жащимъ вѣдомствомъ; 16) желательно,чтобы въ составъучительскаго

совѣта входили исключительнолица, выбранныя отъ земства и доста

точно компетентныя въ педагогическомъ дѣлѣ; 17)желательно,чтобы
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засѣданія учителзскаго совѣта происходили подъ предсѣдательствомъ

выбраннаго самимъ совѣтомъ лица; 18)желательно, чтобы экзамены

производились лишь школьнымъ совѣтомъ даннаго училища съ уча

стіемъ, въ случаѣ надобности, преподавателей сосѣднихъ школъ;

19 желательно учрежденіеколлегіальныхъшкольныхъ попечительствъ

(впредь до учрежденія мелкой земской единицы для завѣдыванія хо

зяйственной стороной школьнаго дѣла; 20) желательно устранить

попечителя отъ надзора за учителями въ политическомъ нравствен

номъ и религіозномъ отношеніяхъ; 21) желательно, чтобы жалованье

учителей и обезпеченіе школъ въ хозяйственномъ отношеніи произ

водились черезъ земскія управы; 22) желательно освобожденіе учи

телей отъ всякой зависимости отъ мѣстныхъ сельскихъ властей;

23) желательно, чтобы законоучителя были избавлены отъ надзора

за нравственнымъ и религіознымъ поведеніемъ учащихъ и неслилишь

обязанности законоучителей въ своихъ школахъ; 24) желательно

освобожденіе школъ отъ вліянія земскихъ начальниковъ; 25) безу

словно необходимо изъятіе учителей отъ дѣйствія б1 статьи поло

женіе о земскихъ начальникахъ; 26) комиссія признаетъ безусловно

необходимымъ въ интересахъ школьнаго дѣла и изъятіе отъ тѣлес

наго наказанія всего населенія; 27) комиссія считаетъ желательнымъ

учрежденіе юридическихъ бюро при школьныхъ комиссіяхъ по вопро

самъ народнаго образованія; 28) комиссія признаетъ, желательнымъ,

чтобы при переходѣ изъ одной губерніи въ другую предыдущая

служба учащихъ давала право на пенсію и чтобы полная пенсія вы

давалась учителямъза 20лѣтъ; 29)желательно передатьдѣлоначаль

наго народнаго образованія всецѣло въ руки земскихъ и городскихъ

учрежденій, съ устраненіемъ возможности административнаго вмѣ

шательства, 30) желательно, чтобы выборные отъ корпораціи учи

телей имѣли право голоса въ земскомъ собраніи по дѣламъ народ

наго образованія; 31) желательно руководствопо спеціально учебной

части предоставить выборнымъ отъ земскихъ собраній и городскихъ

думъ инспекторамъ, которые должны состоятьнепремѣннымичленами

въ школьныхъ комиссіяхъ при управахъ; 32) желательно учрежденіе

постоянныхъ бюро при учительскихъ обществахъ для всесторонняго

выясненія вопроса оправовомъположеніиучителей; такое бюро могло

бы служить средоточіемъ всѣхъматеріаловъ, полученныхъ обществами

по данному вопросу.

Изъэтихъпостановленій,указывающихъ наненормальностьусло

вій въ народной школѣ, трудно уловить что-либо даже намекающее

нареволюцію. Ноправительствоотносилось къ съѣздуучителей иначе.

Слѣдствіемъ его были громаднѣйшіе аресты и обыски, произведенные

тотчасъ,когдаучителя и учительницы прибыли изъ Москвы въ мѣста

ихъ служенія.Аресты между прочимъ, имѣли мѣсто: въ Козловскомъ

у..Тамбовской губерніи (Кошаровъ и Солопановъ), въ Фатежскомъ и

Щигровскомъ уу. Курской губерніи(Акрамовскій и Масленниковъ), въ

Ярославской губ.(Воронцова), въ Пермской(Ягодниковъ и Черепановъ),

въ Донской Области (Чайченко и Коваленко), въ Бессарабской(Бане

вуръ), въ Саратовской (Куржаевъ и Тарасовъ), въ Херсонской (Пер

линъ) и во многихъ другихъ губерніяхъ. Кромѣ того, производились
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массовые обыски и отдача учителей подъ надзоръ полиціи. Въ Новго

родской губерніи, напримѣръ, 35 учителей отданы были подъ надзоръ

полиціи. ….

Чего же добилась администрація такими нелѣпыми мѣрами по

отношенію учителей? Она, какъ увидимъ, не только сплочьла ихъ съ

земствомъ, но значительную часть превратила въ революціонеровъ. .

Съ такимъ жеуспѣхомъ работало правительство и въ другихъ

сферахъ.

Такъ, 3-го января 1903 года предполагалосьчествованіедвухсот

лѣтія печати, и еще въ ноябрѣ 1902 г. образовался съ этой цѣлью

въ С.-Петербургѣ комитетъ. По этому поводу Плеве вызывалъ къ

себѣ «побесѣдовать» Н. К. Михайловскаго. Онъ встрѣтилъ его сна

чала очень любезно, какъ знакомый, сказалъ, что отцы ихъ были

знакомы, что они «земляки» и т. п., но затѣмъ заявилъ, что онъ не

доволснъ «самочиннымъ устройствомъ комитета для ознаменованія

юбилея печати» и что онъ, министръ, вынужденъ предупредить н. к.,

и черезъ него и другихъ членовъ комитета, что онъ, Плеве, «не по

терпитъ никакихъ демонстрацій въ пользу свободы печати». Даже

петиція въ этомъ смыслѣ будетъ сочтена за «дѣйствіе скопомъ», за

недозволенную манифестацію. Плеве прямо угрожалъ на случай не

повиновенія: «прежде литераторовъ высылали, а теперь будутъ ссы

лать». По томужеповодуЛопухинъ(директоръдепартамента полиціи)

вызывалъ къ себѣ Н. А. Рубакина, Г. А. Фальборка и В. И. Черно

лусскаго и повторилъ въ еще болѣе рѣзкой формѣ то, что было ска

зано Плеве Михайловскому, съ тѣмъ, чтобы эти лица «повліяли» на

товарищей по комитету, и объявили имъ о предостереженіи Лопухина,

что въ случаѣ неповиновенія будутъ репрессіи. На это Рубакинъ,

Фальборкъ и Чарнолусскій отвѣтили, что могутъ частнымъ образомъ

передать о слышанномъ отъ Лопухина, но дѣлать это, такъ сказать,

офиціально, въ качествѣ какихъ-то уполномоченныхъ Лопухина, не

считаютъ для себя удобнымъ. 24-го, 25-го и 26-го и въ слѣдующіе

дни полицейскіе пристава объѣзжали всѣхъ членовъ юбилейнаго ко

митета по устройству празднованія юбилея печати и отбирали под

писки, что они не будутъ совмѣстно обѣдать 3-го января! 1).

Конечно, писатели вслѣдствіе такихъ дѣяній Плеве не могли

сдѣлаться благонадежнѣе, и мы увидимъ, что министру внутреннихъ

дѣлъ пришлась еще и еще «говорить» съ представителями прессы,

угрожая различными репрессіями.

Въ началѣ же 1903 года правительствомъ неудовлетворены были

и мирнѣйшіе пожеланія рабочихъ. 2-го февраля къ министру финан

совъ Витте явились рабочіе нѣкоторыхъ промышленныхъ заведеній

Петербурга и просили о разрѣшеніи выбирать изъ своей среды упол

номоченныхъдляупорядоченія отношенійсъработодателями.Министръ

заявилъ на это, что рабочіе должны спокойно ждать окончанія пред

1) А 19 января курское общество содѣйствія начальному народному образованію.

собравшись, по случаю 200-лѣтія печати, въ экстренное собраніе, на которомъ присут

ствовало до 300 лицъ, постановило о необходимости водворенія въ Россіи полной сво

боды печати изакрытойбаллотировкойединогласно избрало почетнымъ членомъопальнаго

кн. П. Д. Долгорукова.
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принятыхъ въ этомъ направленіи министерствомъ финансовъ, по со

глашенію съ министромъ внутреннихъ дѣлъ,работъ и «довѣрять пра

вительству».

Черезъ 24 дня послѣ этого заявленія Витте стало извѣстнымъ,

въ какомъ духѣ правительство рѣшило среформировать» Россію.

26-го февраля 1903 года былъ опубликованъ манифестъ,възна

чительной степени повторившій то,что22годатомуназадъ,въ1881 г.

говорилось въ манифестѣ при вступленіи на престолъАлександраП-го.

Правительство оповѣщало, что оно приступаетъ къ «продолженію»

тѣхъ «реформъ», которыя предприняты были, но не закончены,

въ царствованіе Александра П-го, вслѣдствіе смерти императора, а

послѣ того мѣшала «смута, посѣянная отчасти замыслами, враждеб

ными государственному порядку, отчасти увлеченіемъ началами, чуж

дыми русской жизни». «Смута эта, волнуя умы, отвлекаетъ ихъ отъ

производительнаго труда и нерѣдко приводитъ къ гибели молодыя

силы, дорогія нашему сердцу и необходимыя ихъ семьямъ и родинѣ».

Послѣ такого объясненія причины медлительности въ работахъ слѣ

довала правительственная программа. «Требуя,—говорилось въ этой

программѣ,-отъ всѣхъ исполнителей Нашей воли, какъ высшихъ,

такъ и низшихъ, твердаго противодѣйствія всякому нарушенію пра

вильнаго теченія народной жизни и уповая на честное исполненіе

всѣми и каждымъ ихъ служебнаго и общественнаго долга, Мы, съ

непреклонною рѣшимостью незамедлительно удовлетворить назрѣ

вшимъ нуждамъ государственнымъ, признали за благо: укрѣпить не

уклонное соблюденіе властями, съ дѣлами вѣры соприкосновенными,

завѣтовъ вѣротерпимости, «начертанныхъ въ основныхъ законахъ»...

Продолжить мѣропріятія поулучшеніюбытаправославнагодуховенства,

«усугубляя плодотворное участіе священнослужителей въ духовной и

общественной жизни ихъ паствы»... Далѣе рѣчь шла о дворянскомъ

и крестьянскомъ банкахъ,опересмотрѣзаконодательства о сельскомъ

состояніи, объ отмѣны круговой поруки, о преобразованіи губернскаго

и уѣздныхъ управленій, «руководимыхъ сильной и закономѣрнойвла

стью, предъ нами отвѣтственной», о «сближеніи общественнагоупра

вленія съ дѣятельностью приходскихъ попечительствъ при православ

ныхъ церквахъ тамъ, гдѣ это представляется возможнымъ». Закан

чивался манифестъ такъ: «призывая всѣхъ Нашихъ вѣрноподданныхъ

содѣйствовать Намъ къ утвержденію въ семьѣ, школѣ и общественной

жизни нравственныхъ началъ, при которыхъ, подъ сѣнью Самодер

жавной власти, только и могутъ развиться народное состояніеиувѣ

ренность каждаго въ прочности его права, Мы повелѣваемъ нашимъ

министрамъ и главноуправляющимъ частямъ, къ вѣдомству коихъ сіе

относится, представить намъ соображенія о порядкѣ исполненія пред

начертаній нашихъ».

На другой жедень послѣ опубликованія этого манифеста не

оставалось уженикакогосомнѣнія въусиленіи владычествабюрократіи,

рѣшившей единолично «реформированіе» Россіи.

27 февраля, подъ предсѣдательствомъ Плеве, начались засѣданія

по преобразованію губернскаго управленія. Въ составъ этого засѣда

нія, словно бы въ насмѣшку надъ обществомъ, вошли наиболѣеизвѣ
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стные представители абсолютизма и враги общественнаго самоупра

вленія. Въ немъ, между прочимъ, участвовали: товарищъ министра

внутреннихъ дѣлъ Дурново, генералъ-лейтенантъ Фонъ-Валь, тайный

совѣтникъ Зиновьевъ, директоръ департамента общихъ дѣлъ гофмей

стеръ Штюрмеръ, харьковскій губернаторъ шталмейстеръ кн. Оболен

скій, могилевскій–Клингенбергъ и др. А среди лицъ, завѣдывавшихъ

дѣлопроизводствомъ, мывстрѣчаемътакихъ «извѣстныхъ»«дѣятелей»,

какъ директоръ департамента общихъ дѣлъ, бывшій курскій вице

губернаторъ, Фонъ-Бюнтингъ и с.-петербургскій градоначальникъ въ

званіи камергера Фришъ.

Земская оппозиція, уже въ значительной мѣрѣ объединенная,

конечно, не могла не воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы побу

дить земскія собранія выступить съ протестомъ противъ реакціонныхъ

намѣреній правительства.

Очень скоро послѣ опубликованія манифеста 26 февраля явился

поводъ къ объединенію земскихъ дѣятелей различныхъ направленій и

собраній, и земская оппозиція не преминулаиспользоватьэтообстоя

тельство,

Въ мартѣ 1903 г. Плеве созвалъ три комиссіи «съ участіемъ

земскихъ людей», а именно: по продовольственному вопросу, по во

просу объ оскудѣніи центра и по крестьянскому вопросу. Ни по сво

ему составу, ни по характеру комиссіи эти рѣшительно ничѣмъ не

отличались отъ тѣхъ многочисленныхъ, совершенно безплодныхъ и

абсолютно безправныхъ «совѣщаній со свѣдующими людьми», кото

рыя практиковалиль еще въ царствованіи Александра П-го и продол

жались въ новомъ царствованіи. Эти комиссіи неимѣли ничего общаго

даже съ тѣмъ «совѣщаніемъ изъ всѣхъ предсѣдателей губернскихъ

земскихъ управъ», собрать которыя «лѣтомъ 1902 года» Плеве обѣ

щалъ Д. Н. Шипову, но не исполнилъ.

Затѣмъ, въ апрѣлѣ 1903 года Плеве созвалъ, «совѣщаніе» «съ

участіемъ земскихъ дѣятелей» по страховому вопросу 1). Вотъ это

послѣднее обстоятельство послужило поводомъ для устройства въ

Петербургѣ «бесѣды земскихъ людей» въ виду ожидавшагося пріема

министромъ внутреннихъ дѣлъ, предсѣдателей и членовъ губернскихъ

управъ, участвовавшихъ въ совѣщаніи при страховомъ отдѣленіи ми

нистерства внутреннихъ дѣлъ. Было признано полезнымъ обсудить

вопросы, возбужденія которыхъ можно было ожидать состороны ми

нистра или со стороны земскихъ представителей. Предсѣдателемъ

«бесѣдъ» избранъ былъ князь Д. И.Шаховской. ПопредложеніюД.Н.

Шипова, въ первомъ засѣданіи, 24 апрѣля, предсѣдатель курской гу

1) Въ февралѣ 1903 года тверское губернское земство самостоятельно задумало

обмѣняться съ другими земствами взглядами по страховому дѣлу. На устный запросъ

тверской губернаторъ далъ на это словесное согласіе. Тогда тверская управа, пола

гаясь на слова губернатора, снеслась съ другими губернскими земствами, и 20-ть изъ

нихъ изъявили согласіе участвовать въ страховомъ съѣздѣ,назначенпомъ на 16 марта,

о чемъ опять-таки еще 1 марта управа увѣдомила губернатора. Но, увы, наступило

16 марта, съѣхались темцы, а разрѣшенія пѣтъ. Этого мало-когдауже всѣ съѣхались,

получилась бумага,что съѣздъ воспрещается!.. Поѣхалъ тогда предсѣдатель управы къ

Плеве въ Петербургъ. Тотъ съѣзда не разрѣшилъ. Пришлось земцамъ ограничиться

обѣдомъ, за которомъ и данабыла надлежащая оцѣнка правительственнымърепрессіямъ.
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бернской земской управы, Н. В. Раевскій, передалъ содержаніе «част

ныхъ бесѣдъ» Плеве съ земцами, и предводителями дворянства, при

глашенными министерствомъ на совѣщаніепо продовольственному во

просу въ мартѣ 1903 года. Въэтихъ бесѣдахъ,--какъ передавалъ Н. В.

Раевскій,–шла рѣчь о промысловомъ налогѣ, о фиксаціи земскаго

обложенія, о земскомъ представительствѣ, о народномъ образованіи,

о крамолѣ, овзаимныхъотношеніяхъгубернскихъиуѣздныхъземствъ,

о третьемъ элементѣ, о недѣлимости дворянскихъ земельныхъ участ

ковъ въ цѣляхъ сохраненія помѣстнаго дворянстваи окрестьянскомъ

банкѣ. Министръ внутреннихъ дѣлъ, «руководившій преніями» на

этихъ бесѣдахъ, не стѣснялся въ выраженіи своихъ взглядовъ. Такъ,

по вопросу о фиксаціи земскаго обложенія, считая ее«несовершенной

и несправедливой» Плеве высказался за сохраненіеэтогозакона,«по

тому что не видитъ, чѣмъ бы онъ могъ быть замѣненъ въ цѣляхъ

нѣкотораго контроля надъ величиноюземскихъ смѣтъ». Точнотакже

министръ внутреннихъ дѣлъ отстаивалъ необходимость контроля надъ

земскими учрежденіями со стороны губернскихъ присутствій, находя,

что «хотя мѣстные люди вошли въ составъ губернскихъ присутствій

и въ меньшемъ числѣ,чѣмъадминистрація,тѣмънеменѣеони имѣютъ

возможность «убѣждать» въ правильности своихъ взглядовъ и тѣмъ

«вліять» на его рѣшеніе. Относительно начальной народной школы

министръ внутреннихъ дѣлъ заявилъ, что «до московскаго съѣзда

учителей», о которомъ мы выше говорили,–онъ,Плеве, «былъубѣ

жденъ, что это дѣло обстоитъ благополучно, но послѣ этого съѣзда

увидѣлъ, что учительскій персоналъ вредно вліяетъ на народъ». Когда

г. Раевскій поднялъ вопросъ о недовѣріи правительства къ мѣстнымъ

силамъ, выражающемся въ неутвержденіи выборныхъ собраніями лицъ,

безъ указанія причинъ, Плеве замѣтилъ: «что-же, по вашему,утвер

ждать и тѣхъ, у кого тайныя типографіи»? Во время прощальнаго

представленія министру всѣхъ участниковъ бесѣды онъ отрицательно

отнесся къ съѣздамъ земцевъ, находя, что «общенія ихъ между со

бою въ Петербургѣ въ родѣ только что состоявшагося (т. е. совѣ-"

щгнія по страхованію)-вполнѣ достаточно».ДалѣеПлевеуказалъ на

намѣреніе «свое» «преобразовать хозяйственный департаментъ мини

стерства и организовать особый совѣтъ, куда періодически съѣзжа

лись бы предсѣдатели управъ». Наконецъ,министръвнутреннихъдѣлъ

отмѣтилъ, что «съ высоты Престола объявлено благорасположеніе

Государя къ мѣстнымъ общественнымъ силамъ и что онъ, министръ,

надѣется, если не во всемъ сойтись во взглядахъ съ земцами, то, по

крайней мѣрѣ, не разойтись во многомъ».

Нужно-ли говорить, чтотакогорода«бесѣды» моглитолько воз

мутить лучшихъ земскихъ дѣятелей, и когда,послѣсообщенія г. Раев

скаго, начались пренія относительно вопросовъ, которые желательно

было бы возбудить во время предстоявшаго пріемаземскихъдѣятелей

министромъ, то по адресу правительства были высказаны довольно

опредѣленныя для того времени взгляды. Такъ, графъ П. А. Гейденъ,

указавъ, что «существующая системадоносовъдѣлаетъ невозможною

жизнь на мѣстахъ, полагалъ, что первымъ положеніемъ слѣдовалобы

выставить необходимость водворенія законности и обезпеченіелично
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сти каждаго». Далѣе онъ находилъ необходимымъ, чтобы «личный

составъ земскихъ представителей независѣлъбы отъ произволаадми

нистраціи или, по крайней мѣрѣ, слѣдуетъ предоставить право обжа

ловать въ Сенатъ неутвержденіегубернаторомъ избранныхъземскими

собраніями лицъ». Наконецъ, графъ Гейденъ считалъ нужнымъ зая

вить, чтобы «въ совѣщанія, организуемыя при министерствахъ, при

глашались представители земства и дворянства не по выборуадмини

страціи, а по избранію земскихъ собраній и собраній предводителей

и депутатовъ дворянства» 1). .

С. П. Балохонцевъ, соглашаясь съ мнѣніемъ гр. Гейдена, пола

галъ, однако, что врядъ ли стоитъ на эти темы бесѣдоватьсъПлеве,

потому что толку изъ этихъ разговоровъ небудетъ,а гораздолучше

возбудить соотвѣтствующія ходатайства въ предстоящихъ земскихъ

собраніяхъ. Г. Р. Килевейнъ не видѣлъ даже достаточной гарантіивъ

Сенатѣ, а Б. Т. Садовскій указывалъ, что вопросъ о порядкѣутвер

жденія лицъ земскаго управленія есть только сравнительно неваж

ная часть общаго вопроса объ установившихся отношеніяхъ прави

тельства къ общественнымъ учрежденіямъ, благодаря которымъ число

лицъ, желающихъ принимать участіе въ земскихъ учрежденіяхъ все

сокращается, отчего составъ собраній ухудшается, такъ что «скоро

и выбирать будетъ некого». М. И. Петрункевичъ, вполнѣ соглашаясь

съ мнѣніемъ г. Садовскаго, тѣмъ не менѣе находилъ и положеніе гр.

Гейдена въ высшей степени важнымъ, такъ какъ «съ принципомъ

самоуправленія рѣшительноне согласуется утвержденіевъдолжностяхъ

избранныхъ собраніями лицъ». А. А. Савельевъ, также поддерживалъ

гр. Гейдена, полагая, что обжалованіе дѣяній губернаторовъ заста

витъ ихъ быть болѣе осмотрительными. Д. Н. Шиповъ находилъ,что,

кромѣ предоставленія права обжалованія, «надо устранить дискрецi

онное право губернаторовъ». Далѣе предсѣдатель московской губерн

ской земской управы,–не перестававшій къ слову сказать,по своему

добродушію, довѣрять правительству, покуда на собственномъ опытѣ

не убѣдился въ полной неискренности послѣдняго и совершенномъ

нежеланіи что либо дѣлать на благо страны и населенія,—сталъутвер

ждать, что, судя по его, Шипова, бесѣдамъ съ... Плеве и Штюрме

ромъ, правительство... «сознаетъ совершающіяся измѣненія въ усло

віяхъ общественной и государственной жизни и–необходимость ре

формъ, но не понимаетъ сущности совершающихся событій и запро

совъ общественной жизни, а потому, даже при искреннемъ желаніи

разрѣшить назрѣвающіе вопросы въ интересахъ дѣла, сдѣлать этого

не въ состояніи». Исходя изъ такихъ, ни на чемъ не основанныхъ

") Насколько важно было это заявленіе гр. Гейдена, можно было заключить изъ

сообщенія Раевскаго о бесѣдахъ съ Плеве. Послѣдняго не только поддерживали уча

ствовавшіе въ совѣщаніи такіе предводители дворянства, какъ Арсеньевъ и кн. Касат

кинъ-Ростовскій, но шли дальше самого министра внутреннихъ дѣлъ. Они, напротивъ,

стояли,-соглашаясь съ взглядами кн. Мещерскаго, высказанными въ „Гражданинѣ“—

за уничтоженіе губернскихъ земствъ.Затѣмъвсѣ 5предводителейдворянствъ (Арсеньевъ,

Сухомлиновъ, Толстой, кн. Касаткинъ-Ростовскій, Патиловъ) находили .третій але

ментъ“ „вреднымъ“. Не далеко отъ дворянъ уходили и „назначенные" Плеве 9 пред

ставителей губернскихъ управъ.
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соображеніяхъ, Д. Н. Шиповъ, желая помочь правительству, въ раз

говорѣ съ такимъ лицомъ, какъ Штюрмеръ, указывалъ послѣднему,

что «отношеніе правительства къ интеллигенціи всеувеличиваетъ про

пасть между правительствомъ и обществомъ. Если помѣстноедворян

ство все слабѣетъ и опорой для правительства служить болѣе немо

жетъ, то необходимо правительству войти въ общеніе съ другими

группами общества. Нельзя отрицательно относиться къ всесослов

ной интеллигенціи... Надо утилизировать интеллигентныя силы, надо

стремиться сдѣлать ихъ, по возможности, консервативными,а не воз

буждать среди нихъ недовольство, оскорбляя ихъ самолюбіе, затруд

няя имъ путь къ приложенію своихъ силъ и знаній на мѣстахъ».

Принимая во вниманіе, что правительство, въ лицѣ именно Плеве и

Штюрмера, ненавидѣло интеллигенцію, несомнѣнно, «совѣты» Д. Н.

Шипова явились однимъ изъ главныхъ основаній скоро возникшихъ

гоненій на предсѣдателя московскойгубернскойземской управы. А.А.

Савельевъ, выслушавъ приведенное сообщеніе Шипова, совершенно

основательно высказалъ опасеніе, что «какъ бы указаніе на все рас

тущее значеніе всесословной интеллигенціи не послужило толчкомъ

для выработки мѣръ противъ поступленія «кухаркиныхъдѣтей» въ

учебныя заведенія». В. А. Кудрявый не менѣе основательно выразилъ

сомнѣніе, «чтобы правительство желало искать опоры въ обществѣ».

А. Н. Рутценъ находилъ, что наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ

воздѣйствія на правительство будетъ одновременное возбужденіе одно

родныхъ ходатайствъ многими земскими собраніями.Слѣдовало бы вы

работать положенія длядокладовъ предстоящимъ собраніямъ.Опираясь

на манифестъ 26 февраля, можнозаявить,что главнымъ препятствіемъ

для успѣшной работы земства служитъ недовѣріе къ нему правитель

ства, проявляющееся, между прочимъ, въ предоставленіи администра

ціи дискреціоннаго права не утверждать избранниковъземства въ ихъ

должностяхъ. М. И. Петрункевичъ предлагалъ подать министру вну

треннихъ дѣлъзапискусъустановленіемъ вънейнасущнѣйщихънуждъ

общественныхъ учрежденій. Графъ Гейденъдоказывалъ,что «земцамъ

надо перемѣнить тонъ своего разговорасъчинами правительства.Слѣ

дуетъ говорить, не какъ подчиненнымъ со старшими,а какъравными

съ равными, какъ лицамъ, вынужденнымъ говорить изъличныхъ инте

ресовъ сохраненія государственнаго порядка».

Князь Петръ Д. Долгоруковъ высказалъ взглядъ, что «излишне

указывать министру на затрудненія, которыя встрѣчаетъземство: онъ

самъ все это хорошо знаетъ и,бытьможетъ, нежелаетъдаже,чтобы

земство успѣшно работало. Необходимо поэтому направить всѣ уси

лія, чтобы убѣдить министра, въ интересахъ охраны государственнаго

порядка, создать условія, обезпечивающіяуспѣшностьземскойработы.

Правительство указываетъ, что въ государствѣ существуетъ крамола,

требующая подавленія. Земцы должны заявить, что крамола суще

ствуетъ и будетъ успѣшно развиваться, пока народная масса будетъ

некультурна и потому падка на смуту. Надо сдѣлать народъ куль

турнымъ и экономически сильнымъ, а для этого необходимо разви

тіе самодѣятельности въ обществѣ, достижимое лишь при существо

ваніи довѣрія къ общественнымъ силамъ со стороны правительства,
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при гарантіи личности и законности. Земцы изъобвиняемыхъдолжны

стать обвинителями, изъ опекаемыхъ-совѣтчиками правительства».

Мнѣніе кн. П. Д. Долгорукова было поддержано В. В. Морковнико

вымъ, Г. Р. Килевейномъ, Н. В. Раевскимъ гр. П. А. Гейденомъ и

В. Т. Садовскимъ, который, между прочимъ, отмѣтилъ, что среда,

окружающая министра, не можетъ оказать вліянія на исправленіепо

литики министерства, а потому,для успѣха дѣла, надо считаться и

съ этимъ обстоятельствомъ: тонъ разговоровъ и ходатайствъ, ука

занной гр. П. А. Гейденомъ и кн.П.Д.Долгоруковымъ,можетъ вліять

на эту среду. Но М. П. Колобовъ и В. А. Кудрявый считали безпо

лезнымъ дѣлать указанія министру, не ожидая отъ того хорошихъ

результатовъ для земскаго дѣла. Въ концѣ концовъ вопросъ о бе

сѣдѣ съ министромъ внутреннихъ дѣлъ былъ отложенъдо выясненія,

будетъ ли у министра этотъ пріемъ офиціальный или Плеве поже

лаетъ говорить съ земцами частнымъ образомъ.

На слѣдующій день, 25 апрѣля, подъ предсѣдательствомъ того

же кн. Д. И. Шаховского, засѣданіе возобновилось.

На обсужденіе были предложены вопросы: 1) объ отношеніизем

ства къ предстоящимъзаконодательнымъработамъ, касающимся мѣст

ной жизни и предвозвѣщеннымъ Манифестомъ 26-го февраля 1903 г.

и2) означеніи и характерѣучастія представителей губернскихъуправъ,

приглашаемыхъ министерствами въ совѣщанія по различнымъ вопро

самъ,

Всѣми лицами, принимавшими участіе въбесѣдѣ, было признано,

что земство не можетъ и не должно остаться безучастнымъ къ во

просу о порядкѣ и способахъ предстоящихъ законодательныхъ ра

ботъ. Манифестъ 26 февраля возвѣщаетъ многочисленныя реформы,

касающіяся многообразныхъ нуждъ земской жизни, но къ обсужде

нію соотвѣтствующихъ законопроектовъ имѣется въ виду привлечь

«достойнѣйшихъ мѣстныхъ людей», а не земскія учрежденія. Такой

порядокъ предстоящей законодательной работы не можетъ быть при

знанъ обезпечивающимъ ея удовлетворительность. Факты изъ недав

няго прошлаго подтверждаютъ основательность такого опасенія. Какъ

извѣстно, лечебный уставъ 1893 г. и ветеринарныя правила 1902 г.

изданные безъ предварительнаго опроса мѣстныхъ учрежденій, послѣ

отзывовъ и ходатайствъ губернскихъ земскихъ собраній, были при

знаны самимъ правительствомъ непримѣнимыми на практикѣ, а по

тому и не подлежащими введенію въ дѣйствіе. Подобные случаи дис

кредитируютъ законодательную власть въ глазахъ населенія и

могутъ быть предотвращены лишь при томъ условіи, если правитель

ство всѣ законопроекты, касающіеся мѣстной жизни, прежде внесе

нія ихъ въ Государственный Совѣтъ, будетъ передавать на заключе

ніе земскихъ учрежденій.

Установивъ, такимъ образомъ, свой взглядъ нажелательное от

ношеніе земства къ предстоящимъзаконодательнымъ работамъ, каса

ющимся мѣстной жизни и предвозвѣщеннымъ Манифестомъ 26 фев

раля, собесѣдники перешли къ обсужденію вопроса о формѣ

представленія правительству пожеланія, чтобы проекты законовъ, ка
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сающіеся мѣстной жизни, были передаваемы на предварительное за

ключеніе губернскихъ земскихъ собраній.

Нѣкоторые изъ членовъ бесѣды признавали наиболѣе удобною

формою представленіе адресовъ Государю отъ губернскихъ земскихъ

собраній по поводу Манифеста 26 февраля, при чемъ мотивировали

это свое мнѣніе слѣдующими соображеніями. Земства могутъдовести

до свѣдѣнія правительства свои мнѣнія и пожеланія двумя способамч:

1) возбужденіемъ губернскими собраніями ходатайствъ или 2) пода

чею ими же Государю адреса. Ходатайства собраній могутъ быть

оставлены правительствомъ безъ вниманія и отвѣта, тогда какъ ад

ресъ во всякомъ случаѣ дойдетъ до Государя. Затѣмъ, обсужденіе

въ земскихъ собраніяхъ вопроса о возбужденіи ходатайства можетъ

быть недопущено соотвѣтствующимъ циркулярнымъ распоряженіемъ

министра внутреннихъ дѣлъ, чего не можетъ быть сдѣлано по отно

шенію къ благодарственнымъ адресамъ Государю по поводу обнаро

дованнаго Манифеста.

Большинство членовъ бесѣды стояло за возбужденіе собраніями

ходатайствъ, а не за подачу адресовъ. Дѣйствительно, ходатайства

отдѣльныхъ земствъ часто оставляются правительствомъ безъ внима

нія и безъ отвѣта, но возбужденіе однорсдныхъ ходатайствъ всѣми

или почти всѣми земствами одновременно всегда производило и те

перь произведетъ извѣстное впечатлѣніе на правительство и заста

витъ его считаться съ единодушнымъ мнѣніемъземствъ. Кромѣ того,

Манифестъ такъ написанъ, что трудно въ отвѣтъ на него сдѣлать

въ адресахъ желаемое указаніе. Въ адресѣ необходимо будетъ вы

разить благодарность, а соблюсти въ этомъ случаѣ середину будетъ

весьма трудно. Или благодарность будетъ сочтена задѣйствительную

благодарность земства по поводу Манифеста, или же за порицаніе

послѣдняго. Языкъ, которымъ поневолѣ придется говорить въ адресѣ,

можетъ послужить причиной неправильнаго пониманія или, по край

ней мѣрѣ, истолковыванія правительствомъ истинныхъ пожеланійзем

ства, а въ результатѣ болѣе ясно написанные адресы будутъ сочтены

за мнѣніе только нѣкоторыхъ земствъ, съ которыми несогласныдру

гія, такъ что послѣдствія подачи адресовъ могутъ оказаться совсѣмъ

нежелательныя. Опасенія, что возбужденіе ходатайствъ можетъбыть

недопущено администраціей, едва-ли основательно. Можетъ быть за

прещено печатать доклады по обсуждаемому вопросу, но въ такомъ

случаѣ или сама губернская управа или, наконецъ, одинъ изъ глас

ныхъ всегда будетъ имѣть возможность возбудить устно въ собраніи

вопросъ о такомъ ходатайствѣ, а затѣмъ соотвѣтствующему поста

новленію собранія, какъ неоднократному было разъяснено сенатомъ,

не можетъ не быть данъ дальнѣйшій ходъ. За возбужденіе хода

тайствъ, а не за подачу адресовъ, говоритъ также и то соображеніе,

что объ адресахъ можетъ быть запрещено печатать, тогда какъ о

ходатайствахъ будетъ сообщено въ прессѣ и о нихъ станетъ извѣ

стно всему читающему обществу. А одинъ только фактъ едино

душнаго заявленія земствами извѣстнаго положенія будетъ, конечно,

имѣть самъ по себѣ важное значеніе въдѣлѣразвитія общественнаго

самосознанія. Само собою разумѣется, чтожелательно и необходимо,
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чтобы ходатайства были возбуждены, по возможности, во всѣхъ зем

, скихъ собраніяхъ и чтобы земства были въ этомъ дѣлѣ, какъ и въ

другихъ, между собой солидарны.

Далѣе нѣкоторыми членами бесѣды было высказано опасеніе,

что циркулярнымъ распоряженіемъ министра всѣ вопросы и предло

женія, связанные съ Манифестомъ, могутъ быть сняты съ обсужденія

собраній, а потому было указано на возможность возбужденія обсу

ждаемаго ходатайства и не по поводу манифеста. Управа можетъ,

напримѣръ, доложить собранію, что ходатайство послѣдняго о пере

смотрѣ ветеринарнаго закона было удовлетворено, а затѣмъ, опи

раясь на этотъ прецедентъ, можетъ предложить возбудить ходатай

ство о передачѣ на предварительное заключеніе губернскихъ собраній

всѣхъ вообще законопроектовъ, касающихся мѣстной жизни.

Но другіе члены бесѣды не раздѣляли вышеуказаннаго мнѣнія.

Манифестъ, являясь обращеніемъ Высочайшей власти къ населенію

всей страны, даетъ полное право земству ходатайствовать о томъ,

чтобы возвѣщенная въ этомъ Манифестѣ работа пореформѣ мѣстной

земской жизни была произведена по выслушаніи мнѣнія земскихъ

учрежденій, ближе-всѣхъ знающихъ мѣстныя нужды. Ссылка на Ма

нифестъ при возбужденіи ходатайства безусловно необходима. Если

возбудить ходатайства въ общей, неопредѣленной формѣ, безъ ука

занія, почему именно въ настоящее время возбуждается такое хода

тайство и какіе именно законопроекты земства имѣютъ въ виду, то

трудно разсчитывать на положительный отвѣтъ на такія общія хода

тайства.

Признавая нужнымъ стремиться къ тому, чтобы земскія собра

нія возбудили ходатайства, но принимая во вниманіе, что вънѣкото

рыхъ земскихъ собраніяхъ, можетъ быть, будетъ поднятъ вопросъ с

подачѣ адреса, одинъ изъ членовъ бесѣды предложилъ высказать по

желаніе, чтобы въ такомъ случаѣ въ адресѣ была проведена та-же

мысль, какую признано желательнымъ выразить въ ходатайствахъ.

Послѣ этихъ преній предсѣдатель бесѣды поставилъ на голосо

ваніе слѣдующіе вопросы:

1. Желательно ли довести до свѣдѣнія правительства, что зем

ство признаетъ необходимымъ, чтобы проекты законовъ, касающіеся

мѣстной жизни, были переданы на предварительноезаключеніе губерн

зкихъ земскихъ собраній.

2. Слѣдуетъ ли теперь же высказаться за ту или иную форму

представленія правительству изложеннаго въ первомъ вопросѣ поло

женія?

3. Если будетъ признано нужнымъ опредѣлить форму, то какова

она должна быть–въ видѣ ходатайства или адреса?

4. Если будетъ признано нужнымъ возбудить ходатайство, то

надлежитъ ли въ немъ упоминать о Манифестѣ?

Всѣ четыре вопроса рѣшеныутвердительно. Затѣмъсостоявшееся

заключеніе было формулировано такъ: желательно, чтобы во всѣ гу

бернскія собранія предстоящей очередной сессіи было внесено предло

женіе возбудить предъ правительствомъ ходатайство, чтсбы имѣющіе

быть составленными въ министерствахъ, согласно ВысочайшемуМани
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фесту 26-го февраля 1903 г., законопроекты «для усиленія способовъ

непосредственнаго удовлетворенія многообразныхъ нуждъ земской

жизни», прежде внесенія ихъ на уваженіе государственнаго совѣта,

были переданы на заключеніе губернскихъ земскихъ собраній.

О состоявшемся заключеніи было рѣшено поставить въ извѣ

стность тѣ губерніи, представителей которыхъ не было въ средѣ уча

стниковъ бесѣды, и присутствовавшіе представители 17 губернійусло

вились между собой —кто какія губерніи оповѣститъ 1).

К. К. Арсеньевъ, извѣстный публицистъ, въ дополненіе ходатай

ства, которое только что было признано нужнымъ предъявить пра

вительству, предложилъ признать необходимымъ одновременно воз

будить ходатайство о приглашеніи представителей земства по выбору

губернскихъ земскихъ собраній въ центральныя государственныяучре

жденія пр:е выработкѣ законопроектовъ. Медлить съ возбужденіемъ

такого ходатайства, по мнѣнію Арсеньева, не слѣдуетъ. Весьма воз

можно, что возвѣщенные Манифестомъ законопроекты будутъ выра

ботаны къ веснѣ будущаго года и тогда же будутъ внесены въ Госу

дарственный Совѣтъ такъ что земскія собранія, можетъ быть, могли

бы лишь успѣть выбрать своихъ представителей въ центральныя учре

жденія, но не усшѣютъ дать своихъ заключеній по законопроектамъ.

Нѣкоторые изъ участниковъ бесѣды полагали, что ходатайство о при

глашеніи представителей земства съ совѣщательнымъ голосомъ въ

центральныя учрежденія при разработкѣ законопроектовъ можно

обосновать, какъ выводъ изъ Манифеста 26 февраля. Въ Манифестѣ

указано, что реформа мѣстнаго управленія должна быть выработана

при ближайшемъ участіи достойнѣйшихъ мѣстныхъ людей, какъ ис

толкователей потребностей мѣстнаго населенія, но таковыми людьми

могутъ быть лишь избранники единственнаго организованнаго обще

ственнаго учрежденія-земскаго собранія. Въ новомъ законѣ о госу

дарственномъ совѣтѣ значится, что на засѣданіи совѣта могутъ при

глашаться постороннія лица, свѣдующія въ обсуждаемомъ совѣтомъ

дѣлѣ. Самъ совѣтъ надлежащаго выбора такихъ лицъ сдѣлать не

можетъ. Туда пригласятъ лишь тѣхъ мѣстныхълюдей, которыхъчаще

всего видятъ въ Петербургѣ, а не тѣхъ, которые являются наиболѣе

знакомыми съ дѣломъ и нуждами мѣстнаго населенія. Ходатайство о

приглашеніи избранниковъ земскихъ собраній въ законодательное

учрежденіе является логическимъ дополненіемъ къ ходатайству о пе

редачѣ на заключеніе собраній законопроектовъ мѣстной реформы.

Разъ земскія собранія дадутъ заключенія по законопроектамъ, необ

ходимо, чтобы въ законодательномъ учрежденіи были представители

этихъ собраній, которые живымъ словомъ могли бы разъяснить и до

полнить письменныя заключенія собраній. Будетъ ли удовлетворено

1)Д. Н. Пиповъ-Бессарабскую, Г. Р.Килевейнъ-Владимирскую, М. П. Коло

бовъ-Воронежскую, кн. П. Д. Долгоруковъ-Вятскую, А.А. Свѣчинъ-Екатеринослав

кую,Д. Н. Пиповъ—Калужскую, А. П. Крыловъ-Костромскую,Д. Н. Шиповъ—

Олонецкую, В.Д. Фонъ-Дервизъ-Пензенскую, А. А. Свѣчинъ-Полтавскую, Д. Н.

111ишовъ—Пермскую, М. П. Колобовъ—Рязанскую,С.Н. Балохонцевъ—Самарскую,

А. А. Савельевъ-Симбирскую,Д. Н. Шиповъ-Тульскую, Н. К. Раевскій—Харьков

скую, Я. Т. Харченко-Херсонскую.
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такое ходатайство или нѣтъ-рѣшить сейчасъ невозможно. Еслибы

государственная жизнь шла нормальнымъ ходомъ, то можно былобы

ждать удобнаго момента для возбужденія этого ходатайства. Но со

бытія идутъ быстро. То, что въ настоящее время можетъ быть вы

сказанно земствомъ правительству въ легальной формѣ, позднѣе, мо

жно опасаться, будетъ навязано. ему со стороны. Земство можетъ

оказаться въ хвостѣ общественнаго движенія, что едва ли жела

тельно,

Н. Н. Сомовъ находилъ,что скорѣе можноразсчитывать наудо

влетвореніе ходатайства о призывѣ представителей земскихъ собраній

въ центральное законодательное учрежденіе, чѣмъ ходатайство о пе

редачѣ законопроекта мѣстной реформы на заключеніе земскихъ со

браній. Призывъ предсѣдателей губернскихъ управъ на совѣщанія при

министерствѣ есть прототипъ вызова выборныхъ представителей зем

скихъ собраній. Министръ внутреннихъдѣлъ высказывалъ свое намѣ

реніе обсуждать законопроекты съ мѣстными людьми, но едва ли пра

вительство, опасаясь критики, сочтетъ возможнымъ передать законо

проектъ на обсужденіе земскихъ собраній.

Въ отвѣтъ на это было указано, что опросънѣкоторыхъдолж

ностныхъ лицъ земскаго управленія по выбору самого министерства

и по частностямъ нѣкоторыхъ законопроектовъ, также по выбору

министерства, не можетъ разсматриваться какъ прототипъ вызова въ

центральныя учрежденія выборныхъпредставителейземскихъ собраній.

Послѣдній порядокъ съ точки зрѣнія бюрократіи является измѣне

ніемъ существующаго государственнаго строя. Ходатайство же о пе

редачѣ законопроектовъ на заключеніе земскихъ собраній вовсе не

является, даже съ точки зрѣнія высшаго правительства, измѣненіемъ

государственнаго строя и не представляетъ чего-либо новаго, небы

валаго. Всякій законъ, разъ онъ обнародованъ,не можетъ быть осво

божденъ отъ общественной критики. Земства критиковали ветери

нарный законъ. Почему же правительство не согласится передать на

заключеніе тѣхъ же земскихъ собраній лишь законопроекты?

Всѣ участники бесѣды по существу соглашались съ необходи

мостью участія представителей земства, выборныхъ земскими собра

ніями, въ центральныхъ государственныхъ учрежденіяхъ, но нѣкоторые

признавали, что въ практическихъ цѣляхъ было бы лучше идти по

степенно и не просить того, въ чемъ навѣрное будетъ отказано.

Какое ходатайство будетъ уважено, какое нѣтъ, можно было бы и

не принимать во вниманіе и просить о томъ, что признается полез

нымъ для дѣла, если бы послѣдствіемъ просьбы былъ лишь отказъ

Но предлагаемое ходатайство можетъ повредить ходатайству о пере

дачѣ законопроектовъ на предчарительное заключеніе земскихъ со

браній. Нельзя не опасаться, что взамѣнъ этихъ двухъ ходатайствъ,

будто въ удовлетвореніе выраженнаго въ нихъ желанія земства, бу

детъ учрежденъ при министерствѣ совѣтъ со включеніемъ въ составъ

его должностныхъ лицъ общественнаго управленія,что представляется

совсѣмъ нежелательнымъ. Лица доказывавшія необходимость возбу

жденія ходатайства о приглашеніи въ центральныя учрежденія выбор

ныхъ представителей земства исходили изъ тогопредположенія,будто
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правительство желаетъ знать истинное мнѣніе земства. Номинистер

ство внутреннихъ дѣлъ быть можетъ, вовсе этого и не желаетъ. Оно

скажетъ, что ему нужно воспользоваться знаніемъ свѣдущихъ лю

дей по отдѣльнымъ частностямъ законопроектовъ и что таковыми

людьми оно считаетъ предсѣдателей управъ. Поэтому въ настоящее

время можно было бы лишь попытаться выяснить правительству, что

существующій порядокъ приглашенія земцевъ на совѣщанія при ми

нистерствахъ представляется неправильнымъ.

Кромѣ высказанныхъ соображеній въ пользу возбужденія лишь

одного ходатайства-о передачѣ законопроектовъ на заключеніе гу

бернскихъ собраній-было указано, что заключеніепоэтому вопросу

состоялось въ средѣ участниковъ бесѣды единогласное и можетъ, вѣ

роятно, пройти во всѣхъ собраніяхъ, вопросъ же о возбужденіи въ

настоящее же время ходатайства о приглашеніи выборныхъземскихъ

представителей въ центральныя учрежденія даже въ средѣ участни

ковъ бесѣды вызываетъ разногласіе и едва ли пройдетъ благополучно

во многихъ собраніяхъ, а въ нѣкоторыхъ можетъ быть рѣшенъ въ

нежелательномъ направленіи.

На голосованіе былъ поставленъ слѣдующій вопросъ: признается

ли желательнымъ, чтобы губернскія земскія собранія предстоящей

очередной сессіи, совмѣстно съ возбужденіемъ ходатайства о пере

дачѣ законопроектовъ на заключеніе собраній, возбудили также хо

датайство о приглашеніи выборныхъсобраніями представителейземствъ

въ центральныя учрежденія для обсужденія законопроектовъ мѣстной

реформы?

Вопросъ этотъ рѣшенъ отрицательно большинствомъ 15 голо

совъ противъ 13.

Послѣ этихъ преній была заслушана записка по вопросу озна

ченіи и характерѣ участія приглашаемыхъ министерствомъ въ совѣ

шанія должностныхъ лицъ земскаго управленія.

Всѣ участники бесѣды раздѣляли проведенный въ этой запискѣ

взглядъ, что практикуемый нынѣ правительствомъ порядокъ призыва

земцевъ на совѣщанія при министерствахъ является неправильнымъ

и не гарантирующимъ интересы земства. Было высказано,чтоличный

составъ управъ выбирается не столько по соотвѣтствію взглядовъ вхо

дящихъ въ него лицъ на общіевопросы со взглядами собранія, сколько

по степени подготовленности къ хозяйственной ихъ дѣятельности,

какъ исполнителей постановленій собранія. Но даже въ томъ случаѣ,

когда представительуправы солидаренъ вполнѣ во взглядахъ съ своимъ

собраніемъ, то все же онъ, какъ должностное лицо министерства

внутреннихъ дѣлъ, не всегда можетъ такъ свободно и авторитетно

высказывать и защищать свои взгляды въ центральномъ учрежденіи,

какъ спеціально для того выбранный членъ земскаго собранія. Это

положеніепредставлялось всѣмъучастникамъбесѣды настолькояснымъ,

что останавливаться на выясненіи неудовлетворительностисуществую

щаго порядка призыва земцевъ въ совѣщанія при министерствахъ не

было признано нужнымъ и было приступлено къ обсужденіютого, ка

кимъпутемъ слѣдуетъ довести до свѣдѣнія правительства о необходи-"

мости измѣнить установленный имъ порядокъ.

Ле 9. … 16
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По этому вопросу было признано, что способомъ доведенія до

свѣдѣнія правительства взгляда земствъ на неудовлетворительность

практикуемаго министерствомъ порядка вызова земцевъна совѣщанія

при министерствахъ должно быть возбужденіе земскими собраніями

предстоящей очередной сессіи соотвѣтствующихъ ходатайствъ. Каждый

гласный можетъ заявить въ земскомь собраніи, ссылаясь на то, что

въ послѣднее время часто на совѣщанія при министерствахъ пригла

шаются представители земскихъ управъ, но не изъ всѣхъ губерній

и при томъ по выбору министерства, чтотакой порядокъ открываетъ

широкую возможность преднамѣреннаго подбора лицъ, и чтомѣстное

губернское земское собраніе лучше министра можетъ знать, кто изъ

мѣстныхъ людей ближе знакомъ съ вопросомъ, подлежащимъ обсуж

денію, и мѣстными условіями. Ходатайства должны возбудить всѣ со

бранія, такъ какъ тѣ собранія, представители коихъ неприглашались

на совѣщанія при министерствахъ, еще болѣе имѣютъ основанія для

возбужденія ходатайства, чѣмъ земства министерствомъ не обойден

ныя. Они могутъ указать, что ихъ интересы и нужды вовсе неимѣли

на совѣщаніяхъ своихъ защитниковъ,

Затѣмъ единогласно принято слѣдующее заключеніе, которое

всѣми присутствующими признано было желательнымъ внести во всѣ

губернскія земскія собранія въ предстоящей очередной сессіи:

Принимая во вниманіе, что въ послѣднее время къ участію въ

совѣщаніяхъ при министерствахъ для обсужденія разныхъ вопросовъ,

касающихся мѣстной жизни,приглашаются представители нѣкоторыхъ

губернскихъ управъ, возбудить предъ правительствомъ ходатайство:

а) чтобы во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ признано нужнымъ

привлекать къ участію въ совѣщаніяхъ при министерствахъ мѣстныхъ

людей, послѣдніе приглашались изъ всѣхъ земскихъ губерній ичрезъ

посредство губернскихъ земскихъ собраній, б) чтобы губернскимъ

земскимъ собраніямъ было предоставлено уполномочивать, по ихъ

усмотрѣнію, къ участію въ означенныхъ совѣщаніяхъ кого-либо или

изъ состава губернской управы, или изъ состава губернскаго собранія

и в) чтобы губернскія земскія собранія одновременно съ предложе

ніемъ назначить своего уполномоченнаго были поставляемы въ из

вѣстность о предметѣ, подлежащемъ обсужденію въ предстоящемъ

совѣщаніи и могли, въ случаѣ они то признаютъ нужнымъ, препо

дать своему уполномоченному руководящія указанія.

Черезъ два дня послѣ этого засѣданія, 27 апрѣля, земцы, какъ

это и предсказывали представители оппозиціи, убѣдились, что всѣ

ихъ «бесѣды» были совершенно напрасны.

Министръ внутреннихъ дѣлъ, явившимся къ нему участникамъ

совѣщаній по страховому вопросу сказалъ такую рѣчь:

«Я очень радъ видѣть васъ здѣсь. Управляющій страховымъ

отдѣломъ уже доложилъ мнѣ, что ваши совѣщанія идутъ очень ус

пѣшно, съ чѣмъ васъ поздравляю. Дѣло земскаго перестрахованія

весьма важное и, постепенно развиваясь, въ будущемъ будетъ имѣть

большое значеніе.

Ваши совѣщанія при министерствѣ на почвѣ практическагодѣла

сближаютъ васъ съ представителями министерства, облегчаютъобщую
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работу и взаимныя отношенія. Въ то же времятакогородасовѣщанія

даютъ вамъ возможность общенія между собой иподругимъчастнымъ

вопросамъ земской жизни.Я очень сочувствую этомуобщенію и при

знаю его желательнымъ и необходимымъ. Это, во всякомъ случаѣ,

правильнѣе келейныхъ собраній, и лицамъ, облеченнымъ обществен

нымъ довѣріемъ, неслѣдуетъдѣйствовать съ опущеннымъ забраломъ.

Только при этомъ условіи возможенъ честный и открытый споръ.

Я придаю большое значеніе участію земскихъ работниковъ въ

подготовительной работѣ при министерствѣ.Въ программуочередныхъ

вопросовъ входитъ и вопросъ осближеніи мѣстныхъ людей съчинами

министерства. Я считаю вашу дѣятельность на почвѣ практическихъ

вопросовъ очень полезной,-она лучше отвлеченныха улиствованій.

Поздравляю васъ съ окончаніемъ вашихъ занятій и благодарю

васъ за вашу работу».

Эта рѣчь привела въ негодованіе даже самыхъконсервативныхъ

участниковъ «бесѣды», и было рѣшено побудить земское собраніе

выступить съ дружнымъ протестомъ. .

Въ губернскія земскія управы было разослано нижеслѣдующее

предложеніе:

„Желательно, чтобы въ губернскія земскія собранія предстоящей очеред

ной сессіи были внесены слѣдующія предложенія:

1. Возбудить предъ правительствомъ ходатайство, чтобы имѣющіе быть

составленными въ министерствахъ, согласно Высочайшему Манифесту 26-го

Февраля с. г., законопроекты „для усиленія способовъ непосредственнагоудов

летворенія многообразныхъ нуждъ земской жизни", прежде внесенія ихъ на

уваженіе Государственнаго Совѣта, были переданы на заключеніе губернскихъ

земскихъ собраній.

2. Принимая во вниманіе, что въ послѣднее время къ участію въ совѣ

пщаніяхъ при министерствахъ для обсужденія разныхъ вопросовъ,касающихся

мѣстной жизни. приглашаются представители нѣкоторыхъгубернскихъуправъ,

возбудить предъ правительствомъ ходатайство: а) чтобы во всѣхъ тѣхъ слу

чаяхъ, когда будетъ признано нужнымъ привлекать къ участію въ совѣща

ніяхъ при министерствахъмѣстныхълюдей,послѣдніеприглашались изъ всѣхъ

земскихъ губерній и чрезъ посредствогубернскихъземскихъсобраній,б)чтобы

губернскимъ земскимъ собраніямъ былопредоставленоуполномочивать поихъ

усмотрѣнію къ участію въ означенныхъ совѣщаніяхъ кого либо или изъ со

става губернской управы, или изъ состава губернскаго собранія, и в) чтобы

губернскія земскія собранія одновременно съ предложеніемъ назначитьсвоего

уполномоченнаго были поставляемы въизвѣстность о предметѣ, подлежащемъ

обсужденію въ предстоящемъ совѣщаніи, и могли, въ случаѣони то призна

ютъ нужнымъ, преподать своему уполномоченному руководящія указанія“.

Всѣ губернаторы были поставлены на ноги, чтобы земскія соб

ранія не касались «общегосударственныхъ вопросовъ», т. е., другими

словами, чтобы даже не заикались о правительственныхъ мѣропрія

тіяхъ, но обще-земская организація была уже на столько сильна,что

болѣе 70 проц., губернскихъ земскихъ собраній, пользуясь самыми

рве
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разнообразными способами,сдѣлали,въобщемъ,постановленіе,согласно

предложенію участниковъ петербургскаго собесѣдованія 1).

Но это случилось уже въ концѣ 1903 года, на очередныхъзем

скихъ собраніяхъ, и мы въ своемъ мѣстѣ приведемъ эти постановле

ніе, а сейчасъ перейдемъ къ событіямъ, совершившимся въближайшее

къ «бесѣдѣ земскихъ людей» время, -

Прежде всего мы считаемъ нужнымъ отмѣтить, что, не взирая

на всѣ полицейскія мѣры, петербургская интеллигенція въ 1903 г. не

только не понизила своего оппозиціоннаго направленія, но умудрялась

довольно открыто критиковать дѣйствія правительства и вызсказы

вать различныя «порицанія» или даже требованія. Особенною попу

лярностью въ это время пользовались, такъ называвшіеся, «товари

щескіе ужины писателей», возникшіе еще въ 1902 году. Навосьмомъ

такомъ «ужинѣ» состоявшемся въ началѣ марта 1903 года, при уча

стіи до 70-ти литераторовъ, принята, была, напримѣръ, такая «резо

люція». Признавая;

1) что факты послѣдняго времени съ особенной ясностьюуказываютъ ва

невозможность правдиваго сужденія честной печати о дѣйствіяхъ и заявле

ніяхъ правительства;2) что пресса вынуждена молчать или давать объэтихъ

дѣйствіяхъ и заявленіяхъ хвалебные отзывы, 3) что, считаясь съ такимъ по

ложеніемъ вещей, нѣкоторые органы печати проводятъжелательныя имъ идеи

въ формѣ соотвѣтственнаго истолкованія правительственныхъ заявленій,

4) что, такимъ образомъ, печать поселяетъ въчитателѣ вредноенедоразумѣнія

относительно истиннаго смысла правительственныхъактовъ и создаетъложное

представленіе объ отношеніи общественнаго мнѣнія къ дѣйствіямъ правитель

ства,—мы еще разъ настойчиво подтверждаемъ необходимость освобожденіе

печатнаго слова отъ цензурнаго режима и вмѣстѣ тѣмъ признаемъ,что даже

полное воздержаніе печати отъ какой бы то ни было оцѣнки правительствен

ныхъ актовъ болѣе отвѣчаетъ ея достоинству и ея задачамъ, чѣмъ такое

комментированіе этихъ актовъ, которое даетъ ложное представленіе объ ихъ

дѣйствительномъ смыслѣ и значеніи“.

Черезъ мѣсяцъ послѣ этого «ужина», 6—9 апрѣля совершился

ужасающій Кишиневскій погромъ, во время котораго было убито

42 человѣка (изъ нихъ 38 евреевъ), ранено 456 человѣкъ(изъ кото

рыхъ христіанъ только 62), а убытки исчислялись отъ 1,500.000 до

2000.000 рублей. .

20 го апрѣля 1903 года состоялось обычное собраніе петербург

скихъ писателей, на которомъ присутствовало много гостей различ

ныхъ интеллигентныхъ профессій. Всего собралось свыше 200 чело

вѣкъ. Отъ имени этого собранія, за многочисленными подписями,

Н. Ф. Анненскимъ было отправлено въ частный еврейскій комитетъ

по оказанію помощи отъ погрома письмо слѣдующаго содержанія

*)Именно губернскія земскія собранія: Вологодское, Воронежское, Екатерино

славское, Калужское, Костромское, Курское, Московское,Нижегородское, Новгородское,

Орловское, Полтавское, Псковское, Рязанское, С.-Петербургское,Саратовское, Симбир

ское, Смоленское, Тамбовское,Тверское,Тульское, Уфимское, Харьковское, Чернигои

ское и Лрославское.
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«Милостивые государи! Собравшіеся на товарищескую бесѣду свыше

двухсотъ человѣкъ литераторы и лица другихъ интеллигентныхъ

профессій, выслушавъ подробное сообщеніе о гнусныхъ насиліяхъ,

произведенныхъ въ Кишиневѣ надъ беззащитными евреями, выра

жаютъ свое горячее сочувствіе какъ жертвамъ, такъ и всему без

правному еврейскому населенію и свое глубокое негодованіе поповоду

той травли евреевъ, въ которой, къ несчастію участвуютъ и нѣко

торые органы печати. По порученію собранія Николай Анненскій».

За это письмо Н. Ф. Анненскій былъ вызванъ для объясненій

къ директору департамента полиціи Лопухину.

Объ этихъ петербургскихъ «товарищескихъужинахъ писателей»

упомянули мы потому, что они имѣли отношеніе не только къ

общему освободительномудвиженію, но, въчастности, и къземскому.

Не говоря уже о томъ, что многія лица, принимавшія непосред

ственное участіе въ этомъ послѣднемъ движеніи, нерѣдко вообще

посѣщали «ужины», апрѣльскій ужинъ, совпавшій со съѣздомъ зем

цевъ въ Петербургѣ, сыгралъ почтитакуюже, если не большуюроль,

какъ Кустарный съѣздъ въ 1902 г. Мы уже знаемъ, что во время

Кустарнаго съѣзда была набросана программа для изданія за-грани

цею «Освобожденія», а въ апрѣлѣ 1903 года, во время описаннаго

ужина, была высказана мысль о необходимости организаціи полити

ческаго «Союза Освобожденія»,которыйбы могъ объединить всѣ безъ

исключенія, оппозиціонные элементы Россіи, которыхъ, благодаря

энергичной чисто революціонной дѣятельности Плеве, накопилосьуже

многое множество рѣшительно во всѣхъ слояхъ населенія,а въ бу

дущемъ предвидѣлся еще болѣе усиленный ростъ.

Мысль о «Союзѣ Освобожденія» осуществилась черезъ два мѣ

сяца послѣ ея зарожденія. Основаніе его положено было въ іюлѣ

1903 г. въ южной Германіи. Нѣсколько лицъ, изъ сотрудниковъ и

близкихъ лицъ къ газетѣ «Освобожденіе» и нѣсколько выдающихся

земцевъ 1)участвовавшихъ въ апрѣльскомъ собесѣдованіи и неучаство

вавшихъ, но также близкихъ къ «Освобожденію», отправились въ

іюлѣ въ южную Германію и тамъ, подъ видомъ «увеселительныхъ

прогулокъ», въ городахъ Гогентвиллѣ, Рудольфцеллѣ и знамени

томъ Констанцѣустроилирядъзасѣданій, на которыхъ ибыла въ об

щихъ чертахъ намѣчена дѣятельность «Союза Освобожденія».

Основаніе«СоюзаОсвобожденія» подоспѣло какъ разъ вовремя:

къ этому моменту правительство, въ лицѣ Плеве, уже совершенно

подготовляло богатѣйшій для него матеріалъ.

Въ самомъ дѣлѣ, Плеве работалъ, какъ истый революціонеръ,

задавшійся цѣлью объеденить всю Россію на почвѣ ненависти къ пра

вительству.

Однимъ изъ любопытнѣйшихъ образчиковъ такого рода плодо

творной дѣятельности Плеве въ 1903 году является возбужденіе не

1) Не получивъ разрѣшенія, мы не считаемъ себя въ правѣ опубликовать фамиліи

первыхъ основателей „Союза Освобожденія“, какъ и членовъ его въ Россіи.Въ виду

вотможности изданія моихъ статей о земскомъ движеніи отдѣльною книгою, прошу

лицъ, принимавшихъто или иноеучастіе въ „Союзѣ Освобожденія“, сообщить редакціи

. Былото”-разрѣшаютъ или не разрѣшаютъ они пропечатать ихъ фамиліи.
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удовольствія въ орловскомъ губернскомъ земствѣ. Послѣднее всегда

было однимъ изъ консервативнѣйшихъ земствъ, проникнутое чисто

классовымъ дворянскимъ духомъ. Въ 1903 году орловскоечрезвычай

ное земское собраніе, по настоянію извѣстнаго намъ уже М. А. Ста

ховича, орловскаго губернскаго предводителя дворянства и, слѣдова

тельно, предсѣдателя собранія, приняло составленный тѣмъ же Ста

ховичемъ всеподданѣйшій адресъ. Написанъ онъ былъ высокопар

нымъ слогомъ, въ славянофильскомъ духѣ, и носилъ самый мирный

характеръ. Исходя изъ Манифеста 26 февраля, въ адресѣ дѣлался

трудно уловимый намекъ на участіе земства въ выработкѣ обѣщан

ныхъ въ названномъ Манифестѣ «реформъ». Вотъ это мѣсто: «и не

съ заносчивымъ дерзновеніемъ или дерзостнымъ притязаніемъ, а въ

прямодушномъ усердіи отклика на милостивый призывъ Вашего Ве

личества «къ единенію всѣхъ вѣрныхъ сыновъ отечества» для испол

ненія Вашихъ «помышленій объ усовершенствованіи государственнаго

порядка установленіемъ прочнаго строя мѣстной жизни», мы просимъ

Васъ, Государь, чтобы по разработаннымъ предположеніямъ о пере

устройствѣ управленія въ приходѣ, уѣздѣ и губерніи въ цѣляхъ уси

ленія способовъ непосредственнаго удовлетворенія многообразныхъ

нуждъ земской жизни» предварительно внесенія его въ Государствен

ный Совѣтъ было опрошено самое земство;чтобы Царемъбылъуслы

шанъ голосъ правимыхъ, надъ кѣмъзаконы примѣняются,анетолько

голосъ создающихъ законы и правящихъ; голосъ земства, голосъ лю

дей, призванныхъ по древнему московскому слову «Его Государево

земскоеукрѣпить и на вѣрѣ поставить», голосъ земства, крѣпче чи

новниковъсвязаннагосъземлеюи народомъ,безкорыстнѣе ихъ предан

наго самодержавію и неустанно несущаго свою присяжную службу».

Этотъ адресъ вызвалъ тогда жестокое осужденіе въ оппози

ціонныхъ земскихъ сферахъ. Его основательно называли «раболѣп

нымъ». Правительство, если бы оно считалось съ дѣйствительностью,

должно было бы обѣими руками ухватиться за такое болѣе чѣмъ

мирное направленіе орловскаго губернскаго земства. Кромѣ того,

названный адресъ, несомнѣнно,соотвѣтствовалъдуху манифеста 26-го

февраля.

Но Плеве шелъ до конца въ своей революціонной дѣятельности.

Онъ словно бы желалъ изолировать Верховную Власть отъ всѣхъ и

вся и направлять ее въ своихъ политическихъ цѣляхъ, какъ ему за

благоразсудится.

И вотъ, «повергнутый на Высочайшее благовоззрѣніе» мирнѣй

шій изъ земскихъ адресовъ 1 мая 1903 года имѣлъ не тотъ резуль

татъ, котораго ожидали орловскіе земцы. Министръвнутреннихъ дѣлъ

препроводилъ орловскому губернатору такое увѣдомленіе: «Государю

Императору благоугодно было обратить вниманіе на то, что въ озна

ченномъ адресѣ нарядусъ изъявленіемъ вѣрноподданническихъчувствъ

содержится ходатайство губернскаго земскаго собранія по предмету,

не относящемуся къ вѣдѣніюземскихъучрежденій.Его Императорское

Величество Высочайше повелѣть соизволилъ, чтобы случаи, подобные

настоящему, впредь не повторялись».

Лѣтомъ 1903 года началось преслѣдованіе въ Курскѣ «общества
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для содѣйствія начальному народному обравованію». Администрація

придралась къ удивительному случаю. «Общество» устроило въ зем

скомъ саду народное гулянье. Въ числѣ развлеченій были и стрѣльба

въ цѣль, при чемъ за образецъ принята была какая-то швейцарская

игра, согласно которой первый призъ получалъ тотъ, кто собьетъ

въ тирѣ корону съ привѣшеннаго орла. Несмотря на то, что про

грамма народнаго гулянья была утверждена полиціймейстеромъ, адми

нистрація усмотрѣла въ сбиваніи короны съ орла политическую тен

денцію, разогнала публику и... закрыла садъ!..

Въ томъ же Курскѣ возбуждено было удивительное дѣло изъ

за празднованія въ іюлѣ мѣсяцѣ юбилея В. Г. Короленко. Оно про

изошло, когда въ Курскѣ были обычные педагогическіе курсы. Для

учителей и учительницъ были устроены загородныя прогулки, въ ко

торой приняли участіе два члена губернской земской управы--Э. К.

Загорскій и А. Н. Лагофетъ, лекторы на курсахъ: В. П. Вахтеровъ и

приватъ-доцентъ московскаго университета Рожковъ и случайно бы

вшій въ это время въ Курскѣ пишущій эти строки. Празднованіе

юбилея заключалось въ томъ, что на дубѣ были прикрѣплены пор

треты В. Г. Короленко и говорились рѣчи. Меня, напримѣръ, попро

сили, чтобы я, какъ лично знающійюбиляра, сообщилъбіографическія

свѣдѣнія о писателѣ, Вахтеровъ сказалъ рѣчь на тему, кажется, о

дѣтскихъ типахъ въ произведеніяхъ Короленко, говорилъличтоРож

ковъ, не знаю, такъ какъ я не былъ до конца прогулки. Кромѣ по

мянутыхъ лицъ, говорили учителя; затѣмъ хоръ изъ учителей иучи

тельницъ исполнилъ нѣсколько пѣсенъ; наконецъ, варили кашу и

пили чай-вотъ и все наше «государственное преступленіе». Но ад

министрація увидѣла въ этой небольшой прогулкѣ форменное потря

сеніе основъ. Начались обыски, допросы и аресты. Арестовали, между

прочимъ, служащую въ отдѣлѣ народнаго образованія курскаго зем

ства Благовѣщенскую, учителей-Суханова, Тураева, Лозового ит.д.

До какихъ безобразій доходила курская администрація можно

видѣть еще изъ слѣдующаго возмутительнаго произвола со стороны

знаменитаго Курлова, бывшаго въ 1903 г. вице-губернаторомъ въ

Курскѣ.

Въ качествѣ предсѣдателя губернскаго распорядительнаго коми

тета, онъ, не увѣдомивъ городскую управу, самолично отвелъ город

скія казармы Козловскаго полка, освободившіяся за уходомъ послѣд

няго на Дальній Востокъ, подъ Обоянскій резервный баталіонъ. Но

когда баталіонъ явился въ казармы, то засталъ ихъзапертыми.Тогда

Курловъ «вызываетъ» къ себѣ члена городской управы Сапунова,за

вѣдывавшаго городскими зданіями, и въ присутствіи полиціймейстера

и баталіоннаго командира ругаетъ его, выкрикивая буквальнослѣдую

щую фразу: «какъ же ты смѣлъ не исполнить моего приказанія»?

При этомъ Курловъ принялъ позу генерала и махалъ карандашемъ

передъ лицомъ Сапунова. Послѣдній, оскорбленный и смущенный,хо

тѣлъ было уйти, но полиціймейстеръ Зарино загородилъ ему путь.

Съ представителемъ города сдѣлался обморокъ. Нѣтъ никакого со

мнѣнія, что даже въ Турціи немыслимъ подобный административный

произволъ,такаядикая грубость, какуюпроявилъэтоть курскій сатрапъ.
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. Во второй половинѣ 1903 года обстоятельства ухудшились еще

въ большей степени.

Въ сентябрѣ, между прочимъ, Витте лишился портфеля мини

стра финансовъ. Это служилодоказательствомъ полной побѣды Плеве.

Какъ мы уже говорили, послѣдній ненавидѣлъ Витте, какъ своего

конкуррента, и началъ противъ него походъ тотчасъ по вступленіи

въ управленіе министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Но еще 1 января

1903 года, по случаю десятилѣтія служенія Витте въ качествѣ мини

стра фанансовъ, опубликованъ былъ самый лестный для Витте Высо

чайшій рескриптъ. Мало этого, до самаго момента отставки не было,

казалось, ни малѣйшихъ признаковъ скораго паденія министра фи

нансовъ. Объ этомъ Витте узналъ лишь въ сентябрѣ, въ тотъ самый

день, когда, ничего не подозрѣвая, явился къ Государю испросить

кратковременный отпускъ на Кавказъ. Ему въ это время ибыло объ

явлено, что онъ назначается предсѣдателемъ комитета министровъ,

оставаясь предсѣдателемъ особаго совѣщанія о нуждахъ сельско-хо

зяйственной промышленности, а вслѣдъ за тѣмъ стало извѣстнымъ,

что мѣсто Витте получилъ ничѣмъ неизвѣстный чиновникъ мини

стерствъ финансовъ Плескe. При такомъ всевластномъ диктаторѣ,

какъ Плеве, постъ предсѣдателя комитета министровъ не имѣлъровно

никакого значенія, и Витте былъ крайне обезкураженъ потерею порт

феля министра финансовъ. Съ этого момента у министра внутрен

нихъ дѣлъ уже не было соперниковъ 1).

Въ этомъ же мѣсяцѣ Плеве закончилъ выработку«своей» «кон

ституціи». Она была составлена въ духѣ манифеста 26 февраля и, въ

общемъ, была хуже даже «куцой» лорисъ-меликовскойконституціи?).

По проекту Плеве,учреждался Совѣтъ и Главное управленіе по

дѣламъ мѣстнаго хозяйства и управленіе врачебнаго инспектора. Въ

этомъ Совѣтѣ предполагалось участіе «мѣстныхъ дѣятелей, въ видѣ

учрежденія постояннаго». «Мѣстные дѣятели»—это «предводители

дворянства, предсѣдатели губернскихъ и уѣздныхъ управъ и управъ

по дѣламъ земскаго хозяйства, городскіе головы--и вообще лица, по

свойству дѣятельности, близко знакомыя съ нуждами и интересами

мѣстнаго хозяйства». Совѣтъ долженъ былъ «имѣть исключительно

совѣщательный характера и заключенія его отнюдь не могли быть

обязательны для министра внутренниха дѣла и ва челна-либо связы

вать дѣятельность его по дуководству лѣстныла хозяйстаолта.

*) Слѣдуетъ замѣтить, что „по частямъ" Плеве давно уже сокращалъ власть

Витте. Мы знаемъ уже, что еще во второй половинѣ 1902 г. Виппе былъ совершенно

отстраненъ отъ комитетовъ о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности.Затѣмъ,

30 мая 1903 года вышло Высочайшее повелѣніе „о порядкѣ и предѣлахъ подчиненія

чиновъ фабричной инспекціи начальникамъ губерніи и нѣкоторыхъ измѣненіяхъ во

внутренней организаціи ея“. Этимъ повелѣніемъ, въ сущности говоря, фабричные ин

спектора сдѣланы были агентами министерства внутреннихъ дѣлъ.

*) Къ слову сказать, носились слухи, якобы Плеве возилъ Лорисъ-Меликовскую

конституцію въ Ливадію Государя Говорили также, будто бы тогда же въ Петербургѣ,

подъ предсѣдательствомъ Александра Михайловича, образовался „секретный комитетъ

реформъ“, въ которомъ не участвовали ни Витте, ни Плеве. Въ программѣ этого ко

митета проектировалось,будто бы, расширеніе земскаго самоуправленія, отмѣша тѣле

сныхъ наказаній и передача дѣла народнаго образованія всецѣло въ вѣдѣніе министер

ства народнаго просвѣщенія.
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Равныла одразолна, участіе ва совѣтѣ мѣстныха дѣятелей не дол

жно, конечно, вызывать мысли о какомпа-либо лѣстнома предста

вительствѣ. Поэтому избраніе членовъ совѣта изъ мѣстныхъ дѣя

телей и самый составъ ихъ не могутъ быть поставлены въ зависи

мость отъ существующихъ общественныхъ учрежденій и сословій, а

должны бытьпредставлены наусмотрѣніе министра внутреннихъдѣлъ».

Предсѣдательство въ этомъ Совѣтѣ, конечно, возлагалось на мини

стра внутреннихъ дѣлъ, а въ составъ плевенскаго «парламента» вхо

дили всѣ начальники учрежденій названнаго министерства, представи

тели другихъ вѣдомствъ и всего-на-всего 15человѣкъизъчисламѣст

ныхъ дѣятелей, «назначаемыхъ Высочайшею властью на 3 года». Со

вѣтъ долженъ былъ обсуждать «важнѣйшія мѣры», имѣющія цѣлью

развитіе и усовершенствованіе способовъ удовлетворенія мѣстныхъ

потребностей,а равно—разсматривать текущія дѣла по мѣстному

хозяйству, требующія соглашенія вѣдомствъ или общаго соображенія

въ интересахъ единообразія въ ихъ направленіи и разрѣшеніи». Со

отвѣтственно этому въ Совѣтъ должны были вноситься: 1) предполо

женія объ изданіи новыхъ законовъ и общихъ распоряженій, отно

сящихся до мѣстнаго хозяйства, а также о дополненіи, измѣненіи и

отмѣнѣ нынѣ дѣйствующихъ, 2) ходатайства земскихъ и городскихъ

учрежденій, касающіяся принятія общихъ мѣръ въ области мѣстнаго

хозяйства и другія дѣла этого рода. Заключенія Совѣтадолжны были

прилагаться въ спискахъ къ представленіямъ, вносимымъ мннистромъ

внутреннихъ дѣлъ въ высшія государственныя учрежденія. На ряду съ

этимъ, для обсужденія текущихъ дѣлъ, требующихъ соглашенія вѣ

домствъ, проектировалось образованіе особыхъ присутствій совѣта:

по земскимъ и городскимъ дѣламъ, по дорожной части и пожарнаго

страхованія. Обсужденіе дѣлъ въ этихъ присутствіяхъ совѣтадолжно

было замѣнять письменный порядокъ сношеній между вѣдомствами

по предметамъ, требующимъ, по закону, совмѣстнаго ихъразрѣшенія.

Такова была плевенская «конституція».

Вникая въ ея сущность, прежде всего поражаешься скудоуміемъ

бюрократической мысли. Въ проектѣ Плеве нѣтъ ровно ничего но

ваго, ничего оригинальнаго. «Конституція» Плеве сшита изъ кусковъ

другихъ подобныхъ же чиновничьихъ «конституцій», которыт выра

батывались, начиная съ 1881 года.

Плеве, какъ и его предшественники, стремилсялишь, выражаясь

грубо, чѣмъ нибудь заткнуть глотку проклятому земству. Онъ не

желалъ даже считаться съ дѣйствительностью, которая все же была

ему извѣстна, хотя до нѣкоторой степени. Конечно, Плеве еще не

зналъ объ основаніи «Союза Освобожденія», который, какъ ниже

увидимъ, началъ функціонировать въ Россіи съ конца сентября, но

онъ читалъ, и очень аккуратно, «Освобожденіе», ему постоянно до

носили, хотя и неточно, обо всемъ, что дѣлается въ земскихъ сфе

рахъ. Плеве, однако, до конца жизни своей не сомнѣвался, что все

удушитъ, все усмиритъ, а въ томъ числѣ и земство. И вотъ, онъ все

усиливаетъ и усиливаетъ полицейскій надзоръ надъ послѣднимъ, не

останавливаясь ни передъ какими мѣрами, чтобы уничтожить възем

ствѣ полнѣйшую тѣнь «крамольнаго направленія»,
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Мы считаемъ необходимымъ привести нѣсколько фактовъ изъ

отношеній Плеве къ земству въ 1903 году.

Начнемъ хотя бы съ Вологодскаго земства.

Очередное собраніе его было настроено весьма оппозиціонно.

Дѣло началось съ посылки сочувственной телеграммы кн. П. Д. Дол

горукову. Затѣмъ въ преніяхъ ясно проглядывало совершенно враж

дебное отношеніе къ нелѣпымъ правительственнымъ «предначерта

ніямъ». Особенно рѣзко проявилось это въ преніяхъ о правилахъ

12-го іюня 1902 г. относительно ветеринаріи и санитаріи. На это гу

бернаторъ Ладыженскій выразилъ неудовольствіе гласнымъ «за не

почтительное отношеніе къ правительственнымъ предначертаніямъ» и

просилъ, чтобы «большеподобныя пренія неповторялись»,тѣмъболѣе,

что «они оскорбляютъ лойяльныя вѣрноподанныячувства нѣкоторыхъ

гласныхъ». На возраженіе гласныхъ, что подобныязамѣчанія излишни,

такъ какъ въ собраніи за «приличіями» въ преніяхъ слѣдитъ пред

сѣдатель, причемъ «лойяльные» гласные могутъ возражать, губерна

торъ высказалъ интересный взглядъ, что«проявленіе консервативныхъ

убѣжденій на собраніи... неприлично и можетъ компрометировать

этихъ гласныхъ»(!)

Этимъ дѣло не ограничилось: губернаторъ«воспретилъ» собранію

заслушаніе доклада управы по медицинѣ и по этомуповодувызывалъ

къ себѣ предсѣдателя управы В. А. Кудряваго. Закрытіе собранія со

провождалось также инцидентомъ. Выходя послѣ закрытія изъ залы,

губернаторъзамѣтилъ,чтонѣкоторыя изъ присутствующихъ«сидятъ».

Онъ спросилъ у заступающаго мѣсто предводителя Н. Н. Андреева--

«что это за мода»? Узнавъ, что сидящіе-публика и служащіе, «хо

зяинъ губерніи» тотчасъ же потребовалъдля объясненія предсѣдателя

управы и сдѣлалъ ему... выговоръ(!) А въ концѣ концовъ Н. Н. Ан

дреевъ не постѣснялся сдѣлать выговоръ всей публикѣ, что она «не

стояла при выходѣ губернатора»(!!) При этомъ присутствовавшій въ

числѣ публики политическій ссыльный В. А. Дреллингъ далъ надле

жащій отвѣтъ губернскому, предводителю дворянства, за что и былъ

высланъ въ одинъ изъ глухихъ городовъ Вологодской губерніи!

По поводу проектируемаго калужскимъ губернскимъ земствомъ

изданія брошюры для ознаменованія предстоящаго въ 1911 годупяти

десятилѣтія освобожденія крестьянъ, Плеве послалъ калужскому гу

бернатору такое письмо.

М. В. Д.

1 іюля 1903 года. Секретно.

м5 5899.

. Его Превосходительству А. А. Офросимову.

Милостивый государь, Александръ Александровичъ!

Имѣю честь увѣдомить ваше превосходительство, что предпо

ложенное калужскимъ губернскимъ земствомъ, по случаю минувшаго

сорокалѣтія со дня освобожденія крестьянъ, изданіе брошюры о со
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бытіи 19-го февраля 1861 года и исторію крѣпостного права въ Рос

сіи должно быть признано явно выходящимъизъпредѣловъ вѣдомства

земскихъ учрежденій, а потому покорнѣйше прошу васъ принять

зависящія мѣры къ тому, чтобы предположенія земства объ упомя

нутомъ изданіи не получили осуществленія,равно какъимѣть надзоръ

за тѣмъ, чтобы земства ввѣренной вамъ губерніи и впредь не пред

принимали изданій подобнаго рода».

Тамбовскій губернаторъ фонъ-деръ-Лауницъ, разославъ въ1903г.

въ губернскую и во всѣ уѣздныя земскія управы конфиденціальное

циркулярное предписаніе, чтобы предсѣдатели губернской и уѣздныхъ

управъ извѣщали исправниковъ обо всѣхъ командируемыхъ ими въ

уѣзды лицахъ. Во то же время было лишено мѣстъ множество зем

скихъ учителей и учительницъ. Чрезвычайному тамбовскому губерн

скому земскому собранію недозволенобыло обсуждать нижеслѣдующіе

вопросы: о всеобщемъ обученіи, объ учительской семинаріи, объизда

ніи мѣстнаго земскаго органа, о мелкой земской единицѣ и о пере

смотрѣ правилъ объ учительскихъ курсахъ.

Курское земство получило отказъ на ходатайство объ органи

заціи всероссійскаго съѣзда представителей учрежденій, вѣдающихъ

начальное народное образованіе, для обсужденія мѣръ къ осуществле

нію всеобщаго обученія и о разрѣшеніи въ Курскѣ областного съѣзда

учителей по народному образованію.

Ярославскому губернскому земству было отказано въ ходатай

ствѣ о предоставленіи представителямъ земства участвовать въ пере

смотрѣ положенія о начальныхъ народныхъ училищахъ.

Въ іюнѣ 1903 г. въ г. Зѣньковѣ, Полтавской губерніи, былъ

арестованъ гласный зѣньковскаго уѣзднаго и полтавскаго губернскаго

земства И. Н. Присѣцкій, членъ училищной, ревизіонной и другихъ

комиссій. Арестованъ онъ для отбытія наказанія–одного мѣсяца тю

ремнаго заключенія,–назначеннаго ему въ административномъ по

рядкѣза то, что при обыскѣ, въ августѣ 1901 г. въ его имѣніи Кли

мовѣ, найденъ былъ одинъ экземпляръ изданнойза-границею записки

Витте--«Салтодержавіе и земство». Помимо ареста, Присѣцкому за

такое «ужасное преступленіе» пришлось предварительно испытать

особый надзоръ полиціи въ теченіе 1 года и 10 мѣсяцевъ 1).

Въ ночь съ 22 на 23 іюля 1903 г.на г.Торжокъ,Тверской губ.,

и его уѣздъ сдѣлали нашествіе петербургскіе жандармы и произвели

громадное число обысковъ. Обыскивали членауѣзднойземскойуправы

Цирга и его брата, врача; старшаго доктора земской больницы Бир

штейна, члена правленія банка, Яковлева; былъ обыскъ въ имѣніи

княгини Н. Т. Кропоткиной, у завѣдующейземскимъ книжнымъ скла

домъ Смирновой, въ самомъ складѣ и въ самой земской больницѣ, у

учителя Френкеля и у многихъ другихъ учителей и учительницъ.

Г-жа Смирнова при этомъ была арестована.

Въ августѣ 1903 г. начальникъ тверского жандармскаго упра

*) И. Н. Присѣцкій, братъ умершей на каторгѣ С. Н. Богомолецъ, въ теченіе

5 лѣтъ,–въ концѣ 80-хъ и началѣ 90-хъ годовъ,-находился въ административной

ссылкѣ въ Сибири.
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вленія, Урановъ, «ученикъ» Зубатова, произвелъ въ Твери свыше 80

обысковъ. При этомъ арестованы были: докторъ Вислоухъ и старѣй

шій земецъ А. П. Апостоловъ. Преступленіе послѣдняго заключалось

въ томъ, что при обыскѣ у него найденъ былъ одинъ экземпляръ,

изданной заграницею записки Витте-«Самодержавіе и земство»,

старыя «Отечественныя Записки» и дозволенныя цензурою, но изъ

ятыя изъ обращенія въ библіотекахъ, книги. Въ октябрѣ 1903 г. въ

Уфѣ были арестованы и высланы административнымъ порядкомъ въ

Архангельскую губернію: завѣдующій земскими оцѣночными изслѣдо

ваніями торгово-промышленныхъ заведеній, инженеръ Бриллингъ иза

вѣдующій статистическимъ отдѣленіемъ Пашковскій 1). Одновременно

были арестованы и высланы на два года изъ предѣловъ губерніи врачи

губернскойземскойбольницы–ПобѣльскійиПлаксинъидваадвоката

Козловъ и Синицынъ.

Въ Мензелинскѣ, Уфимской губ., не былъ утвержденъ въ долж

ности предсѣдателя управы избранный единогласно старый земецъ

Мазуревскій, а въ Стерлитамакѣ–Депрейсъ. …

Въ Тихвинѣ, Новгородской губерніи, не утвержденъ предсѣдате

лемъ С. Г. Бередниковъ, пробывшій ранѣе въэтойдолжности 18лѣтъ

и въ 1903 году выбранный на новое трехлѣтіе.

Саратовскій губернаторъ пріостановилъ постановленіе балашов

скаго земскаго собранія: 1) по вопросу о возбужденіи ходатайства

предъ епархіальнымъ преосвященнымъ, «какъ стоящимъ на стражѣ

духовныхъ интересовъ населенія»,–обратить вниманіе на глубокопри

скорбные факты въ отношеніи духовенства къ земской школѣ, и о

принятіи училищнымъ совѣтомъ мѣръ къ устраненію отъ законоучи

тельства лицъ, обнаружившихъ явное враждебное отношеніе къ зем

ской школѣ, нравственный уровень которыхъ несовмѣстимъ съ высо

кимъ званіемъ законоучителя; 2) о порученіи членамъ училищнаго

совѣта отъ земства не присоединяться къ постановленіямъ совѣта и

выражать письменно свой протестъ въ случаяхъ, когда они нашли бы

увольненіе отъ должности даннаго лица незаслуженнымъ, докладывая

о томъ, по точномъ разслѣдованіи дѣла, собранію; 3) объ отклоненіи

ходатайства училищнаго совѣта на ассигнованіе необходимой суммы

для высылки школамъ 24 экземпляровъ журнала «Дружескія Рѣчи» и

4) о предоставленіи самой управѣ разсрочивать недоимки съ недви

жимыхъ имуществъ частныхъ владѣльцевъ.

Въ Малоярославскомъ, Калужской губерніи, уѣздномъ земскомъ

собраніи, при обсужденіи предложенія училищнаго совѣта о выпискѣ

«Дружескихъ Рѣчей» во всѣ земскія школы, предсѣдатель собранія

заявилъ, что «преній по этому вопросу онъ допустить не можетъ» и

предложилъ прямо ассигновать 25 рублей ") .

1) Кажется, одновременно;уфимскій губернаторъ предписалъ губернской земской

управѣ, чтобы она испрашивала его разрѣшенія не только на опредѣленіе тѣхъ или

иныхъ лицъ на службу, но и при раздачѣ не состоящимъ на земской службѣлицамъ

сдѣльныхъ работъ.

*) Скажемъ къ слову, что „Дружескія Рѣчи“ кн.Мещерскаго, азатѣмъ и„Знамя"

Крушевана положительно иасильственно навязывались земскимъ школамъ. При этомъ

также была привлечена Верховная Власть: для „Дружескихъ Рѣчей“ было добыто..

Высочайшее повелѣніе!
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Орловское губернское земство получило отказъ по ходатай

ствамъ: 1) о допущеніи въ школьныя библіотеки всѣхъ книгъ, неза

прещенныхъ ученымъ комитетомъ для обращенія въ библіотекахъ;

2) о пріобрѣтеніи этихъ же книгъ для учительскихъ библіотекъ,

3) объ образованіи при библіотекахъ для сельскихъ школъ особыхъ

отдѣловъ для взрослыхъ 1).

Прибѣгало правительство и къ инымъ мѣрамъ для воздѣйствія

на земство,

Такъ, въ маѣ 1903 года Плеветаинственно приглашалъ къ себѣ

нѣкоторыхъ земскихъ дѣятелей и обсуждалъ съ ними вопросъ объ

упраздненіи земской статистики. За обѣдомъ, устроеннымъ земцами,

Плеве «внушалъ» послѣднимъ, что «статистики-революціонеры»,что

они, прикрываясь подворными изслѣдованіями, на самомъ дѣлѣ,зани

маются исключительно революціонной дѣятельностью.

Если мы ко всему сказанному прибавимъ, что въ 1903 году въ

государственномъ совѣтѣ былъ утвержденъ безобразнѣйшій проектъ

Сипягина о земствѣ въ Витебской, Минской и Могилевской губер

ніяхъ и то, что въ концѣ 1903 года была назначена ревизія твер

ского и московскаго земства такимъ лицами, какъ Штюрмеръ и Зи

новьевъ?), то ниукого не останется сомнѣнія, что Плеве не жалѣлъ

энергіи, чтобы поставить непреодолимый шлюзъ для земскаго дви

женнія 3).

")Отмѣтимъ кстати ещеодинълюбопытный фактъ ихъ орловскойжизни. Городская

комиссія возбудила въ 1903 году ходатайство о разрѣшеніи чествованія памяти уро

женца Орла, знаменитаго писателя И. С.Тургенева, по случаю 25-ти-лѣтія со дня

смерти, исполнившагося 22-го августа. На это послѣдовало Высочайшееповелѣніе: „Ни

какихъ 25-тилѣтнихъ юбилеевъ не признавать и праздновать ихъ особымъ сбразомъ

воспретить". Опять значитъ, для избѣжанія „шума“ была привлечена Верховная власть.

*) Намъ придется говорить еще объ этихъ ревизіяхъ,а здѣсь замѣтимъ, чтоЗи

новьевъ сначала заявилъ Д. Н. Пипову, что ревизія производится вслѣдствіе желанія

Плеве поближе познакомиться съ земскимъ дѣломъ, но очень скоро выяснилось, что

министръ внутреннихъ дѣлъ преслѣдуетъ исключительно полицейскія цѣли. Сыщики

носились по земскимъ поссе, по училищамъ, больницамъ и т. д. А Зиновьевъ все„кри

тиковалъ", капризничалъ и повышалъ тонъ при разговорѣ, какъ съ выборными земцами,

такъ и съ служащими по иайму.

*) Конечно, усиленно розыскивалось и „Освобожденіе”. Въ концѣ 1903 г. слу

чился провалъ освобожденскаго транспорта. По этомудѣлубыли привлечены: приватъ

доцентъ с.-петерб. университета Е. В. Аничковъ и извѣстная публицистка А. В. Бор

манъ, урожденнаяТыркова. Въ обвинительномъактѣихъ говорилось, междупрочимъ, слѣ

дующее: „17 ноября 1903 г. на ст. „Бѣлоостровъ“, финляндской ж.д., находящейся въ

предѣлахъ Петербургскаго уѣзда, при таможенномъ досмотрѣ вещей пр.-доц. Е. Анич

кова, ѣхавшаго изъ Гельсингфорса въС.-Петербургъ, зъ карманѣ висѣвшей въ вагонѣ

шинели Аничкова было обнаружено 7 экземпляровъ книги противоправительственнаго

содержанія подъ заглавіемъ „Освобожденіе“,а такжедвѣ изданныя редакціейжурнала

того же наименованія преступныя брошюры: „Самодержавіе и земство“ и „Матеріалы

по рабочему вопросу". Вслѣдъ за этимъ Аничковъ, обращаясь къ паходившейся въ со

сѣднемъ купэ А. Борманъ, сказалъ ей по-французски: „нашли“. Въ виду сего, Анич

ковъ, а также и Бормапъ были приглашены въ ревизіонное помѣщеніе таможни, гдѣ

при обыскѣ у нихъ, въ прикрѣпленныхъ подъ платьемъ мѣшкахъ, найдено слѣдующее:

1)у Аничкова 106экз. журнала „Освобожденіе“ (№№4 и 5 за 1903 г.), а также по

два экземпляра означенныхъ брошюръ: „Самодержавіе иЗемство” и„Матеріалы порабо

чему вопросу". Въ тотъ жедень были произведены обыски въ квартирахъ, занимаемыхъ

Е. Аничковымъ и А. Борманъ въ Петербургѣ, причемъу перваго ничего преступнаго

не оказалось,у Борманъ же обнаружены: 1)№№ 1 и 2 1902 г. журнала „Освобо
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Но, увы, изъ этого ровно ничего не вышло. Наоборотъ, въ

1903 г. земское движеніе сдѣлало громаднѣйшій успѣхъ.

Выдающіеся моменты этого движенія выпали на вторую половину

1903 года. Моментами этими были-земскій съѣздъ въ Ярославлѣ и

харьковскій съѣздъ, на который прямо изъ-за-границы прибыли осно

ватели «Союза Освобожденія».

Въ Ярославлѣ земцы воспользовались областнымъсельско-хозяй

ственнымъ съѣздомъ, происходившимъ 15—25 августа. По иниціативѣ

предсѣдателя ярославской земской комиссіи по народному образова

нію, извѣстнаго земского и общественного дѣятеля, кн. Д. И. Шахов

ского къ этому съѣзду была пріурочена «вторая» выставка по народ

ному образованію, подобная «первой», бывшей, какъ мы знаемъ, въ

1902 году въ Курскѣ.

Вотъ на эту-то выставку и были приглашены земцы съ предло

женіемъ экспонировать предметы, относящіеся къ дѣлу народнаго

образованія. Выставка эта имѣла полный и заслуженный успѣхъ и

въ свое время была подробно описана какъ въ періодической прессѣ,

такъ и въ выпущенномъ отдѣльнымъ изданіемъ«Отчетѣпообластной

сельско-хозяйственной и культурно-просвѣтительной выставкѣ сѣвер

наго края 1903 г.». Не менѣе удаченъ,посвоимърезультатамъ, былъ

и съѣздъ земскихъ дѣятелей. Совѣщанія ихъ и бесѣды были и от

крытыя, и частныя.Открытыя происходили възасѣданіяхъразличныхъ

комиссій и на съѣздѣ сельскихъ хозяевъ, а частныя-въ квартирахъ

и гостинницахъ. По настроенію и рѣчамъ, произносившимся и въ

отдѣльныхъ, и частныхъ засѣданіяхъ, ярославскій съѣздъбылъ несра

жикніе"; 2) 4 отдѣльныхъ оттиска изъ этого изданія, со статьей: „Огъ русскихъ кон

ституціоналистовъ“; 3) брошрюры: „ДокладъВоронежскаго уѣзднаго комитета о нуждахъ

с.-х. промышленности“ (4 экз.) и „Эволюція русской соціалистической мысли“. изъ

коихъ первая издана редакціей „Освобожденіе“, а вторая „партіей соціалистовъ-рево

люціонеровъ” и 4) искаженная почеркомъ Аничкова рукописная замѣтка съ редакціон

ными измѣненіями въ текстѣ, начинающаяся словами: „Вь странѣбеззаконіе, насиліе и

молчаніе“ и паписанная по поводу отзывовъ критики Буренина и редактора „С.-Пст

Вѣд.“ Столыпина о редакторѣ „Освобожденія“ Петрѣ Струвe. Статья эта заключаетъ

въ себѣ, между прочимъ, слѣдующія выраженія: „Въ страиѣ беизаконія, шасилія и мол

чанія слишкомъ громко прозвучалъ, наконецъ, голосъ открыто конституалистическаго

органа П. Б. Струве, чтобы волки, шакалы и сошы нашей подцензурной прессы не по

старались поставить преграды его растущему вліянію“. „Великое дѣло русскаго освобо

жденія-дѣло наше, всѣхъ насъ,здраво понимающихъ благо своей родины, русскихъ

людей. Мы привѣтствуемъ его на его славномъ пути борьбы съ главнымъ и важнѣй

шимъ зломъ русской земли: съ обветшалымъ и затхлымъ самодержавіемъ, опирающимся

на продажное и бездарное, пагубное для Россіи чиновиичество“. Изъ пріобщенныхъ къ

дѣлу номеровъ журнала „Освобожденіе“ и выпущенныхъ редакціей его отдѣльныхъ

брошюръ, взятыхъ у Борманъ, усматривается, что означенный органъ издается за-гра

ницей, въ Птутгартѣ, подъредакціей П. Б. Струве, причемъиомѣщаемыя какъвъжур

палѣ, такъ и въ упомянутыхъ брошюрахъ статьи, корреспонденціи, замѣтки и пр. на

правлены къ возбужденію русскаго населенія къ ниспроверженію установленнаго зако

помъ самодержавнаго образа правленіядля замѣны такового конституціошиымъ строемъ“.

Дѣло это слушалось при закрытыхъ дверяхъ, такъ что не пускали даже родственниковъ

обвиняемыхъ, причемъАничкова приговорили къ лишенію всѣхъ особенныхъ, лично и

по состоянію присвоенныхъ и преимуществъ и отдачѣ въ исправительныя арестантскія

отдѣленія срокомъ на 2 года и 6 мѣсяцевъ, а Борманъ-къ заключенію въ тюрьмѣ на

тотъ же срокъ. Послѣдняя, однако, скрылась послѣ суда за-границу и не отбывала на

казанія.
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вненно оппозиціоннѣе «слета» на Курской выставкѣ.Тутъуже прямо

высказывалась необходимостьтѣсной организаціи оппозиціонныхъэле

ментовъ и активнаго противодѣйствія всеудушающей дѣятельности

правительства 1). И одно изъ такихъ «противодѣйствій» было осуще

ствлено въ Ярославлѣ же, на съѣздѣ сельскихъ хозяевъ. Въ качествѣ,

членовъ въ этотъ съѣздъ вошли и съѣхавшіе въ Ярославль земцы, и

«третій элементъ», нетолько не имѣющій никакого отношенія къ

сельскимъ хозяевамъ, но и не владѣвшій ни единою пядью земли.

Это были такіе же «сельскіе хозяева», какъ «кустари» въ Полтавѣ.

Вотъ этотъ-то «третій элементъ» совмѣстно съ земскою оппозиціею

и учинили противодѣйствіе правительству на съѣздѣ аграріевъ. Дѣло

произошло такимъ образомъ. Ярославскій губернаторъ Роговичъ,

«другъ» Плеве, неизвѣстно почему запретилъ заслушать на съѣздѣ

докладъ владимірскаго земскаго статистика А. В. Смирнова-«Что

сдѣлали сельско-хозяйственные союзы на западѣ и что они могутъ

сдѣлать у насъ». О такомъ отношеніи губернатора къ докладу было

извѣстно раньше засѣданія, на которомъ онъ долженъ быть заслу

шанъ. Тогда, часть членовъсъѣзда, куда входилиземцы и «третійэле

ментъ» устроили совѣщаніе, на которомъ рѣшили протестовать про

тивъ административнаго произвола *). Въ день засѣданія, когда по

программѣ долженъ былъ читаться докладъ Смирнова, предсѣдатель,

Кудрявый, сообщилъ, что получилъ отъ губернатора бумагу, въ ко

торой требуется снять этотъ докладъ съ очереди. Вслѣдъ за этимъ

одинъ изъ членовъ съѣзда громогласно заявилъ протестъ: «снятіе

доклада стѣсняетъ свободу съѣзда и лишаетъ его возможности ис

полнить возложенную на него задачу: вѣдь, снятъдокладъ, ужепро

пущенный распорядительнымъ совѣтомъ съѣзда; къ тому же занятія

съѣзда не публичны». Послѣ этого поднимается кн. Д. И. Шаховской

и предлагаетъ проектъ такой резолюціи: «областной съѣздъ, освѣдо

мленный о снятіи съ его обсужденія, по распоряженіюг.ярославскаго

губернатора, докладъ А. В. Смирнова выражаетъ сожалѣніе о случи

вшемся и, признавая, что настоящее дѣйствіе г. губернатора лишаетъ

съѣздъ возможности исполнитъ возложенное на него важное дѣло,

постановилъ: принести жалобу на дѣйствія г. ярославскаго губерна

тора г. министру земледѣлія и государственныхъ имуществъ» Кто-то

предложилъ послать жалобу немедленно телеграммою. И это предло

женіе было принято.Тогданижегородскій губернскійземскійагрономъ

Ткаченко сказалъ: «Господа! При такомъ нарушеніи элементарныхъ

правъ съѣзда едва-ли возможно продолженіе дальнѣйшихъ занятій

1) На одномъ изъ большихъ частныхъ совѣщаній въ Ярославлѣ произошелътакой

инцидентъ. Губернаторъ Роговичъ, узнавъ, что въ Ярославлѣ находится и опальный кн.

П. Д. Долгоруковъ, написалъ ему письмо съ просьбою оставить г. Ярославль.Доставить

это письмо ошъ поручилъ, если не ошибаюсь, самому полиціймейстеру. Тотъ искалъ

Долгорукова по всему городу и, наконецъ, явился въ квартиру, гдѣ было совѣщаніе.

Но П.Д. вышелъ въ прихожую, такъ что полиціймейстеръ сначала, кажется, не со

образилъ, что попалъ на тайное собраніе, на которыхъ было много народныхъ учите

лей и „третьяго элемента“. Но когда мы выходили, благополучно закончивъ бесѣды,

то уже видѣли полицію. Однако неблагопріятныхъ послѣдствій не было.

?) Не сообщаемъ фамилій участниковъ, такъ какъ не имѣемъ на это разрѣ

шенія. .
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до полученія отвѣта министра на телеграмму». Раздались дружные

апплодисменты, и залъ моментально опустѣлъ. Оппозиціонная часть

членовъ отправилась послѣ этого въ гостиницу и устроила нѣчто

въ родѣ банкета. Поадресу правительства говорились болѣе чѣмъ

откровенныя рѣчи, въ которыхъ рѣзко осуждался произволъ. Между

прочимъ, рѣшено было явиться наслѣдующійдень назасѣданіе съѣзда

и сдѣлать запросъ,—полученъ ли отвѣтъ отъ министра и, если не

полученъ, разойтись опять. Такъ и было сдѣлано. Вице-президентъ

ярославскаго сельско-хозяйственнаго общества Сабанаевъ выразилъ

на это протесть, но въ результатѣ, възалѣзасѣданія остались лишь

служащіе по вѣдомству министерства земледѣлія и другіе чиновники,

а оппозиція ушла. Она опять собралась въ гостиницѣ и послѣ де

батовъ составили протестъ, подписанный 63 лицами.

Какъ разъ въ это время черезъ Ярославль проѣзжалъ Плеве.

Онъ направлялся, кажется, въ свое имѣніе и ѣхалъ по Волгѣ: Воз

мущенный оппозиціею съѣзда, ярославскій губернаторъ, Роговичъ,

пользовавшійся, какъ мы говорили, расположеніемъминистра внутрен

нихъ дѣлъ, пожаловался послѣднему.

Этотъ доносъ отразился, между прочимъ въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ, при посѣщеніи Нижняго-Новгорода, Плеве

бесѣдовалъ съ представителями различныхъ учрежденій. Между про

чимъ, предсѣдателю нижегородской губернской земской управы онъ

говорилъ: «На этотъ разъ начну съ непріятности. Вашъ губернскій

агрономъ, какъ передалъ мнѣ ярославскій губернаторъ, накуражилъ

на ярославскомъ сельско-хозяйственномъ съѣздѣ. Подробностей не

знаю, но если это было такъ, какъ мнѣ передано, то агрономъ дол

женъ быть удаленъ съ земской службы». …

Отправившись затѣмъ въ больницу губернскаго земства, Плеве

и тамъ продолжалъ говорить о дѣяніяхъ агронома Ткаченко въ Яро

славлѣ. «За послѣднее время-сказалъ при этомъ министръ-завелся

микробъ общественнаго скандала, мѣшающій мирному теченію дѣлъ

въ различныхъ общественныхъ собраніяхъ». Плевеубѣждалъ земцевъ,

что «третій элементъ, будирующій общество, не долженъ быть тер

пимъ на земской службѣ». Съ чувствомъ негодованія министръ ука

залъ, что этотъ элементъ беретъ на себя насобраніяхъруководящую

роль, «не будучи облеченъ общественнымъ довѣріемъ». Плеве такъ

возненавидѣлъ неизвѣстнаго ему нижегородскаго агронома Ткаченко,

на основаніи доноса ярославскаго губернатора Роговича, что согла

сился посѣтить губернскую управу лишь при условіи, «чтобы губерн

скаго агронома между служащими управы небыло, ибо ябоюсь обой

тись съ нимъ слишкомъ сурово». …

Въ концѣ сентября 1903 года, какъ мы уже упоминали, со

стоялся громадный земскій съѣздъ въ Харьковѣ, имѣвшій несравненно

большія послѣдствія, чѣмъ устроенный въ этомъ же городѣ съѣздъ

22 года тому назадъ, въ 1881 г.

Для этого съѣзда земцы воспользовались всероссійскою выстав

коюживотноводства, устроеннойхарьковскимъ губернскимъземствомъ

совмѣстно съ харьковскимъ сельско-хозяйственнымъ обществомъ.

Къ съѣзду заранѣе были сдѣланы приготовленія, причемъ «осво



—257—

божденцы» позаботились о подысканіи конспиративной квартиры для

своихъ частныхъ засѣданій 1).

На этихъ частныхъ засѣданіяхъ заслушаны были доклады прі

ѣхавшихъ въ Харьковъ изъ-за-границы,-какъ мы уже говорили,—

основателей «Союза Освобожденія». Въ общемъ программа его была

одобрена и тутъ же былъ набросанъ проектъ организаціи отдѣловъ

«Союза» во всей земской и, по-возможности, неземской Россіи.

Какъ ни грандіозенъ былъ этотъ планъ, но для земства осуществить

его было не трудно. Мы уже не разъ говорили, что земская органи

зація, въ сущности говоря, давно существовала.

Выступленіе губернскихъ земствъ, въ качествѣ объединителей

дѣятельности уѣздовъ, еще въ началѣ 90-хъ годовъ создалоуже пра

вильное представительство въ губерніи уѣздовъ по различнымъ зем

ско-общественнымъ вопросамъ. Изъ этого земскаго представительства

не трудно было создать и представительство политическое. Слѣдовало

только дать опредѣленный лозунгъ, поднять, такъ сказать, знамя и

собрать подъ нимъ всю громадную земскую рать отъ народныхъ учи

телей въ деревенской глуши до земскихъ организацій въ губернскихъ

городахъ. Но мы знаемъ, что у земства связи шли и дальше: пред

ставители науки, литературы, столичная интеллигенція, всевозможныя

просвѣтительныя, сельско-хозяйственныя идругія организаціи-всеэто,

какъ мы видѣли, было соединеносъземствомъ самымитѣснымиузами.

Поэтому въ Харьковѣ въ общихъ чертахъ намѣчался нижеслѣ

дующій планъ, вытекающій изъ дѣйствительности, и соотвѣтствующій

болѣечѣмъ40-ка-лѣтнемуземскому представительству, выработавшему

уже историческія, такъ сказать, традиціи, .

Въ обѣихъ столицахъ и въ каждомъ губернскомъ городѣ зем

скихъ губерній организуются губернскія отдѣленія «Союза Освобо

жденія». Они, считаясь съ мѣстными условіями и всѣми особенностями

своей губерніи, организуютъ уѣздныя отдѣленія, а эти послѣднія

сельскія отдѣленія. При посредствѣ правильнаго представительства,

села объединяются въ уѣздныхъ городахъ,а уѣздные города-въ гу- .

бернскомъ городѣ, въ которомъ сосредоточены: центральная касса изъ

членскихъ взносовъ, взимаемыхъ на основѣ подоходности, централь

ный складъ литературы, общегубернская агентура по всевозможнымъ

надобностямъ и т. п. Нѣсколько губерній, по ихъ естественно-исто

") При этомъ произошелъ такой инцидентъ. Одинъ домовладѣлецъ г. Харькова,

соціалъ-демократъ по убѣжденіямъ, охотно согласился дать свое помѣщеніе для совѣ

щаній „освобожденцевъ“. Адресъ этой квартиры и былъ сообщенъ въ разные города

Россіи. Какъ вдругъ утромъ въ день съѣзда уэтого домовладѣльца былъ произведенъ

обыскъ и поставлена полиція, а вечеромъ должны были въ этотъ домъ пріѣхать земцы.

Пришлось тогда разставить собственную „стражу“ и на вокзалѣ, и наулицѣ, гдѣраспо

ложенъ домъ. Въ концѣ концовъ всѣхъ успѣли предупредить, и все обошлось благопо

лучио. На другой жедень двое видныхъ харьковскихъземскихъдѣятелейсняличастную

квлртиру на свое имя, поселились въ ней и устраивали у себя засѣданія. Кромѣ того,

часѣданія происходили въ квартирѣ одного писателя. Не сообщаемъ фамилійдѣйствую- .

щихъ лицъ, потому что ке успѣли заручиться согласіемъ. Отмѣтимъ только, что въ

этомъпринялоучастіе 5 харьковскихъ земцевъ, жившій въ Харьковѣ писатель,2земца

изъ Курска, 1 земецъ и 1 представитель „третьяго элемента” изъ Чернигова, 1 земецъ

изъ Ярославля, 1 профессоръ изъ Кіева, 1 представитель „третьягоэлемента“изъ Одессы,

1 земецъ изъ Москвы и 1 писатель и одна писательница изъ Петербурга.

Me о. р7
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рическимъ условіямъ или по удобству путей сообщенія, объединялись

въ области. Областной городъ, удобно расположенный по отношенію

ко всѣмъ входящимъ въ область губерніямъ, сносился непосредственно

съ центральнымъ комитетомъ, организуемымъ въ Москвѣ или Петер

бургѣ. Центральный комитетъ завѣдывалъ всѣмидѣлами «СоюзаОсво

божденія», занимаясь доставкою въ областные города заграничной

литературы,--главнымъ образомъ «Освобожденія» и его изданій,–на

значалъ общія собранія представителей отъ всѣхъ отдѣленій. «Союза»,

а въ экстренныхъ случаяхъ дѣлалъ распоряженія безъ разрѣшенія

собранія, при условіи сообщенія послѣднему о своихъ дѣйствіяхъ,

предпринятыхъ безъ санкціи общаго собранія. По мѣрѣ силъ и воз

можности, центральный комитетъ долженъ былъ организовать отдѣ

ленія «Союза» и въ не земскихъ губерніяхъ, при чемъ въ централь

номъ комитетѣ должны быть правильно избранные представители отъ

націй, входящихъ въ составъ Россіи, какъ поляки, финляндцы, кав

казцы и т. п. Кромѣ того, какъ въ этомъ же комитетѣ, такъ въ

областныхъ, губернскихъ и уѣздныхъ желательно представительство

всѣхъ существующихъ въ Россіи политическихъ партій и профессіо

нальныхъ профессій: адвокатовъ, врачей, писателей, агрономовъ, пред

ставителей драматическаго искусства, всевозможныхъ рабочихъ орга

низацій и крестьянскихъ, если таковые возникнутъ. Центральный ко

митетъ для своихъ расходовъ пользуется опредѣленнымъпроцентомъ

взносовъ, поступающихъ въ губернскіе комитеты.

Таковъ былъ, повторяемъ, грандіозный планъ, намѣченный въ

Харьковѣ и впослѣдствіи вполнѣ осуществленный. Это произошлоуже

въ началѣ 1904 года, когда названный планъ, дополненный и офор

. мленный, былъ санкціонированъ въ С.-Петербургѣ, гдѣвъ названномъ

году выработанъбылъ уставъ«Союза» и избранъ центральный коми

тетъ, названный «Совѣтомъ Союза Освобожденія» (переизбирался

ежегодно).

Но объ этомъ мы будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ,а сейчасъ

возвратимся къ историческому харьковскому съѣзду.

«Освобожденцы», совѣщаясь частнымъ образомъ по дѣламъ

«Союза Освобожденія», въ то же время принимали самое близкое и

энергичное участіе въ обще-земскомъ съѣздѣ, который работалъ и

открыто, въ засѣданіяхъ комиссій по выставкѣ животноводства, и полу

легально-въ гостиницахъ.

Въ составѣ обще-земскаго съѣздабыли лица самыхъразнообраз

ныхъ взглядовъ, но преобладали «шиповцы». Д. Н. Шиповъ, иниціа

торъ и, можно сказать, создатель общеземскихъ съѣздовъ, придер

живался, какъ мы уже говорили,славянофильскаготолка. Онъ,будучи

противникомъ западно-европейскаго парламентаризма, желалъ прими

рить стмодержавный полицейско бюрократическій строй съ новыми

формами общественной и государственной жизни или, вѣрнѣе, воз

вратиться къ старой, до петровской Руси, къ «земскимъ соборамъ».

Въ нашу задачу не входитъ ни критика, ни полемика съ представи

телями партій или какихъ бы то ни было направленій, а потому мы

ограничиваемся лишь констатированіемъ факта для объективнаго, по

возможности, изложенія исторіи земскаго движенія.
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И вотъ, съ объективной точки зрѣнія, мы не можемъ не отмѣ

тить громадной заслуги Д. Н. Шипова въ смыслѣ объединенія земствъ

еще въ то время, когда политическая сторона дѣла являлась

достояніемъ лишь неширокихъ земскихъ сферъ. Къ этому слѣдуетъ

добавить, что искренность Д. Н. Шипова, его полная терпимость къ

другимъ взглядамъ, его деликатностьдѣлали то,что на «шиповскихъ»

съѣздахъ господствовали неограниченная свобода слова и мнѣній, а

это обстоятельстводавало возможность всесторонняго выясненія иныхъ

точекъ зрѣнія и, слѣдовательно,-вербовки членовъ изъ состава ши- -

повскихъ съѣздовъ въдругіяорганизаціи.Этоюважноюособенностью,

конечно, не могли не пользоваться «освобожденцы».Помимотого, они

придерживались правильнаго, по нашему мнѣнію, взгляда, что немы

слимо всѣхъ людей сдѣлатьпоклонниками одного направленія,амежду

тѣмъ каждый человѣкъ искренно стремившійся ко благу своей родины

чѣлта-нибудь могъ быть полезенъ. Такъ, напримѣръ, въ программу

«Союза Освобожденія», какъ мы видимъ, входитъ и «осуществленіе

глубокихъ культурныхъ и правовыхъ преобразованій (школьная ре

форма, судъ и т. д.). Въ этой реформѣ всѣ участники «шиповскихъ»

съѣздовъ могли оказать самыя существенныя услуги, такъ какъ ни

кто изъ нихъ не былъ противникомъ широкаго образованія народа,

хорошаго суда и т. п. Затѣмъ всѣ они стояли за широкое земское

самоуправленіе, что также входило въ программу «Союза Освобо

жденія». Слѣдовательно, было бы не только не тактично, а прямо

таки вредно, если бы «освобожденцы», фанатически придерживаясь

каждаго пункта своей программы, игнорировали «шиповцевъ». Кромѣ

послѣднихъ, на харьковскомъ съѣздѣ были чистые конституціона

листы, не-демократы, которые уже не только въ сферѣ культуры и

самоуправленія ничѣмъ не рознились отъ «освcбожденцевъ», но раз

дѣляли и ихъ политическіе взгляды. Словомъ «освобожденцы» посту

пали такъ, какъ когда они представляли лишь земскую оппозицію:

занимая центральное положеніе, онидѣйствовали на нѣсколько фрон

товъ, стремясь, по земской традиціи, объединять,—несогласныхъ съ

ними въ цѣломъ,–по отдѣльнымъ пунктамъ своей программы.

Такая тактика дала для «освобожденцевъ»богатыерезультаты на

харьковскомъ съѣздѣ. Въ цѣломъ съѣздъ былъ настроенъ весьма оп

позиціонно, причемърядъчленовъ съѣзда, пользуясь всякимъ случаемъ,

выдвигали въ комиссіяхъ по выставкѣ чисто конституціонныя требо

ванія, не говоря уже о разныхъ указаніяхъ на произволъ админи

страціи, на преслѣдованія печати, на невозможныя условія, въ ко

торыя поставлено земство, и т. п.

Въ Харьковѣ же рѣшено было устроить съѣздъ въ началѣ

1904 г. въ Петербургѣ, во время предполагавшихся тамъ съѣзда и вы

ставки по техническому образованію. И все это происходило въ са

мый разгаръ реакціи, руководимой Плеве, въ тотъ моментъ, когда

онъ изобрѣталъ все новыя и новыя путыдля страны, особенно налегая

на земство, …

Въ самомъ концѣ 1903 года диктатору былъ приподнесенъ еще

сюрпризъ, въ видѣ единообразныхъ постановленій очередныхъ губерн

р7о
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скихъ земскихъ собраній *), о которыхъ мы вышеупоминали.Въ виду

однообразія этихъ постановленій, сдѣланныхъ согласно петербургскаго

«собесѣдованія», мы приведемъ свѣдѣніялишьонѣкоторыхъземскихъ

собраніяхъ,

Такъ, на костромскомъ губернскомъземскомъ собраніи гласный

Ю. А. Спасскій считалъ необходимымъ къ предлагаемомуходатайству

сдѣлать дополненіе, чтобы, кромѣ мѣстнаго обсужденія законопро

ектовъ на земскихъ собраніяхъ, были приглашаемы въцентральныя и

мѣстныя правительственныяучрежденія земскіе представители, избран

ные губернскимъ земскимъ собраніемъ и чтобы земскимъ представи

телямъ на этихъ совѣщаніяхъ была гарантирована свобода слова и

неприкосновенность личности при обсужденіи земскихъ вопросовъ.

Губернское собраніе, принявъ предложеніе губернской управы, под

держанное подготовительной комиссіей,атакже предложеніе гласнаго

Ю.А. Спасскаго, постановиловозбудитьсоотвѣтствующія ходатайства.

Костромской губернаторъ, признавая, что возбужденное губерн

скимъ собраніемъ, въ числѣ другихъ ходатайствъ, ходатайство предъ

правительствомъ о томъ, чтобы представителямъ земства іыла гаран

тирована свобода слова и неприкосновенность личности при обсужде

ніи вопросовъ по дѣламъ земства,—неимѣетъ никакогоотношенія къ

мѣстнымъ пользамъ и нуждамъ, ввѣреннымъ попеченію земскихъ уч

режденій, передалъ постановленіе собранія въ указанной части на

разсмотрѣніе губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ присут

ствія. Присутствіе, согласившись съ заключеніемъ губернатора, опре

дѣлило отмѣнить постановленіе губернскаго земскаго собранія въ

части его, касающейся возбужденія предъ правительствомъ ходатай

ства о томъ, чтобы представителямъ земства была гарантирована

свобода слова и неприкосновенность личности при обсужденіи вопро

совъ по дѣламъ земства.

Курская губернская земская управа представляла очередному

губернскому собранію докладъ «по вопросамъ, связаннымъ съ поѣзд

кой предсѣдателя губернской управы въ Петербургъ для участія въ

комиссіяхъ объ упадкѣ средне-черноземныхъ губерній и понародному

продовольствію» и въ этомъ докладѣ, между прочимъ, предлагала

возбудить ходатайстза предъ правительствомъ: 1) о передачѣзаконо

проектовъ, касающихся мѣстной хозяйственной жизни на заключеніе

земскихъ собраній, 2) чтобы программы вопросовъ, подлежащихъ об

сужденію въ правительственныхъ комиссіяхъ, въ которыхъправитель

ство признаетъ нужнымъ участіе земскихъ дѣятелей, сообщались

предварительно земскимъ собраніямъ и 3) чтобы въ эти комиссіи

приглашались земскіе люди по выбору земскихъ собраній.

1) Слѣдуетъ отмѣтить, что и уѣздныя очередныя земскія собранія 1903 года не

могли порадовать Плеве. Достаточно сказать, что Зарайское, Сѣвское, Пронское, Кре

стeцкое, Слободское, Водячское, Малмыжское, Новосильское, Уржумское, Скопинское.

Харьковское, Вязниковское, Ливенское, Владимірское,Сызранское, Ананьевское, Валуй

ское, Гжатское, Тамбовское, Бѣлозерское, Бирюченское, Изюмское, Коломенское, Му

ромское, и многія другія уѣздныя земскія собранія высказалисьза пониженіе выборнаго

ценза, за право сельскимъ обществамъ непосредственно избирать гласныхъ, за избира

тельное правоженщинъ и т. п.
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Докладъ этотъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, остался нераз

смотрѣннымъ собраніемъ очередной сессіи 1903 г., но при обсужденіи

собраніемъ доклада губернской управы «о пріостановленіи введенія въ

дѣйствіе закона 12 іюня 1902 г. о ветеринарно-полицейскихъ мѣ

рахъ»–гласный А. Н. фонъ-Рутценъ, отмѣчая съчувствомъ глубокаго

нравственнаго удовлетворенія, что представленія губернскихъ земствъ

побудили правительство пріостановить введеніе закона 12іюня 1902 г.

измѣнить его, предложилъ возбудить ходатайство о томъ, чтобы за

конопроекты, касающіеся мѣстныхъ пользъ и нуждъ, предлагались на

обсужденіе земскихъ собраній, а также о томъ, чтобы въ случаѣ же

ланія правительства ознакомиться при выработкѣ ихъ съ мнѣніемъ

мѣстныхъ, дѣятелей, назначеніе таковыхъ въ комиссіи и совѣщанія

было предоставлено земскимъ собраніямъ. Это предложеніе былопри

нято собраніемъ единогласно, но постановленіе собранія было по про

тесту губернатора отмѣнено губернскимъ по земскимъ и городскимъ

дѣламъ грисутствіемъ.

Московское губернское земское собраніе, согласно предложе

нію управы въ докладѣ ея «о новыхъ правилахъ о ветеринарно-поли

цейскихъ мѣрахъ» единогласно постановило:1) возбудить ходатайство

предъ правительствомъ, чтобы составляемые въ центральныхъ учре

жденіяхъ, въ цѣляхъ удовлетворенія многообразныхъ нуждъ земской

жизни, а слѣдовательно и нуждъ Московской губерніи,законопроекты

были предлагаемы, прежде внесенія ихъ на уваженіеГосударственнаго

Совѣта, на разсмотрѣніе московскаго губернскаго земскаго собранія;

2) принимая во вниманіе, что въ послѣднее время къ участію въ со

вѣщаніяхъ при центральныхъ правительственныхъ учрежденіяхъ для

обсужденія разныхъ вопросовъ, касающихся мѣстной жизни, пригла

шаются представители нѣкоторыхъ губернскихъ управъ и признавая

по существу дѣла желательнымъ, чтобы къ участію въ такихъ совѣ

шанія были приглашаемы представители земскихъ учрежденій изъ

всѣхъ губерній,–возбудить предъ правительствомъ ходатайство,чтобы

во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ признано нужнымъ привлекать

къ участію въ совѣщаніяхъ при центральныхъучрежденіяхъ мѣстныхъ

людей, послѣдніе приглашались и изъ Московской губерніи,причемъ:

а) губернскому земскому собранію было бы предоставлено уполномо

чивать по его усмотрѣнію участвовать въ означенныхъ совѣщаніяхъ

кого-либо изъ состава губернской управы, или изъ состава собранія

и б) губернское собраніе, одновременно съ предложеніемъ намѣтить

своего представителя, было бы поставляемо въ извѣстность о пред

метѣ, подлежащемъ обсужденію въ предстоящемъ совѣщаніи.

Затѣмъ собраніепринимая вовниманіе производящійся пересмотръ

положенія 19 февраля 1861 г., большинствомъ противъ одного голоса

постановило-возбудить въ установленномъ порядкѣ ходатайство о

томъ, чтобы имѣющіе быть выработанными законопроекты по пере

смотру положенія о крестьянахъ были предложены прежде внесенія

ихъ на уваженіе государственнаго совѣта,наразсмотрѣніегубернскаго

земскаго собранія.

Нижегородской губернской земской управой былъпредставленъ

собранію особый докладъ-«о командировкахъ предсѣдателя и членовъ
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нижегородской губернской земской управы по вызову высшаго пра

вительства» Представивъ отчетъ объ участіи предсѣдателя и членовъ

управы въ разныхъ комиссіяхъ и совѣщаніяхъ по различнымъ вопро

самъ земскагохозяйства и разработкѣ нѣкоторыхъзаконопроектовъ,

относящихся къ области дѣятельности земства, губернская управа въ

своемъ докладѣ коснувшись вопроса-насколько обезпечиваетсятѣмъ

способомъ приглашеній, который былъ принятъ въ указанныхъ слу

чаяхъ, выраженіе мнѣнія земства, замѣчала, что согласованность вы

раженнаго мнѣнія съ мнѣніемъ земства, при данныхъ условіяхъ, под

вержена случайностямъ. Въ заключеніи доклада управа высказала

мнѣніе, что въэту сферудѣятельности земства поставленнуюна оче

рель самимъ высшимъ правительствомъ путемъ вызова съ мѣстъзем

скихъ дѣятелей, желательно внестибольше опредѣленности,чтомогло

бы быть достигнуто, если бы земскіе дѣятели въ этихъ случаяхъ

приглашались изъ всѣхъ губерній, при чемъ собранія могли бы упол

номочивать ихъ не только изъ состава управъ, но и изъ состава

гласныхъ, кромѣ того было бы весьма желательно, чтобы собранія

были освѣдомлены о предметахъ, подлежащихъ обсужденію, дабы

имѣть возможность сообщить свои указанія.

Губернское собраніе единогласно согласилось съ докладомъ и

высказалось за желательность возбужденія предъ правительствомъ

соотвѣтствующаго ходатайства. Это постановленіе, опротестованное

губернаторомъ, было внесено наразсмотрѣніегубернскаго поземскимъ

и городскимъ дѣламъ присутствія, которое нашло, что губернское

земское собраніе, высказавшись за возбужденіеуказаннаго въдокладѣ

управы ходатайства, вышло изъ круга вѣдомства, предоставленнаго

ему закономъ, и отмѣнило постановленіе собранія.

Новгородское губернское земское собраніе при обсужденіидо

клада губернской управы о народномъ продовольствіи, признавъ нуж

нымъ повторить ходатайство, возбужденное въ прошломъ году о

приглашеніи представителей новгородскаго земства къ участію въ

предположенномъсоставленіи новагообщагопродовольственнагоустава,

съ правомъ рѣшающаго голоса и о препровожденіи проекта продо

вольственнаго устава на предварительное разсмотрѣніе земскаго со

бранія-постановило дополнить ходатайство о приглашеніи предста

вителей новгородскаго земства словами «по выбору земскихъ со

браній».

Вслѣдъ за этимъ постановленіемъ гласный А. М. Колюбакинъ

предложилъ собранію возбудить ходатайство, чтобы земскимъ собра

ніямъ было предоставлено право выбора представителей, когда пра

вительство находитъ нужнымъ приглашать при обсужденіи какихъ

либо вопросовъ мѣстныхъ людей. Возбужденный А. М. Колюбакинымъ

вопросъ, по предложенію предсѣдателя собранія, былъ переданъ со

браніемъ въ засѣданіи его 14 января 1904 г. на предварительноераз

смотрѣніе комиссіи. 24 января, когда предложено было разсмотрѣть

заключеніе комиссіи поэтому вопросу, предсѣдатель собраніязаявилъ,

что ознакомившись съ вопросомъ въ комиссіи, снимаетъ съ очереди

докладъ комиссіи о ходатайствѣ предъ правительствомъ относительно

передачи на предварительное заключеніе земскихъ собраній проектовъ
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законоположеній, касающихся вопросовъ, входящихъ въ кругъ вѣдѣ

нія земствъ и о приглашеніи въ правительственныя комиссіи предста

вителей земствъ по выбору земскихъ собраній, такъ какъ вопросы

эти, по мнѣнію предсѣдателя собранія, не входятъ въ компетенцію

земскаго собранія, объявивъ при этомъ, что недовольные распоряже

ніемъ могутъ обжаловать его въ Правительствующій Сенатъ.

Полтавская губернская земская управа представила очеред

ному губернскому собранію докладъ «о возбужденіи ходатайства о

томъ, чтобы законопроекты, затрагивающіе интересы Полтавской гу

берніи и подлежащіе по закону вѣдѣнію земскихъ учрежденій, пере

давались на предварительное обсужденіе губернскаго земскаго собра

нія». Въ заключеніи этого доклада управа предлагала возбудить предъ

правительствомъ два ходатайства: 1) о предварительной передачѣ на

обсужденіе полтавскаго губернскагоземскаго собранія, выработанныхъ

въ настоящее время административными органами законопроектовъ

о губернскомъ управленіи, о сельскомъ состояніи, о мѣстныхъ доро

гахъ и другихъ, непосредственно относящихся къ Полтавской губер

ніи и входящихъ въ кругъ предоставленныхъ закономъ вѣдѣнію пол

тавскаго земства предметовъ и 2)чтобы всякійразъ, когда къучастію

въ работахъ разныхъ комиссій при министерствахъ, имѣющихъотно

шеніе къ Полтавской губерніи, привлекаются мѣстные люди, участво

вали бы и гласные по выбору полтавскаго губернскаго земскаго со

бранія. Докладъ этотъ не былъ разсмотрѣнъ собраніемъ во время

очередной сессіи и былъвновьвнесенъ губернской управой въэкстрен

ное собраніе, открывшееся 11 мая с. г. Несмотря на то, что докладъ

этотъ былъ допущенъ губернаторомъ къ разсмотрѣнію собраніемъ,

предсѣдатель собранія, губернскій предводитель дворянства, заявилъ,

что онъ сниметъ его съ обсужденія, во первыхъ въ виду того, что

докладъ затрагиваетъ вопросъ государственной организаціи, который

въ компетенцію губернскаго земства входить не можетъ, и во-вто

рыхъ, въ виду того,что не дальше, какъ мѣсяцъ назадъ учрежденъ

при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ департаментъ по мѣстнымъ дѣ

-ламъ, при которомъ предположено создать отдѣльный совѣтъ, въ

который будутъ входитъ представители земствъ.

Гласный К. К. Арсеньева внесъ въ с.-петербургское губерн

ское земское собраніе слѣдующее предложеніе: принимая во вниманіе

1) что въ практикѣ с.-петербургскаго губернскаго земства имѣются

случаи ходатайства о допущеніи губернскаго земскаго собранія или

избранныхъ имъ представителей къ участію въ обсужденіи вопросовъ,

близко касающихся земства и земской дѣятельности, 2) что въ на

стоящее время предстоитъ обсужденіе новыхъ узаконеній о крестья

нахъ,долженствующихъ стать на мѣстоположенія19 февраля 1861 г.

и послѣдующихъ, изданныхъ въ дополненіе или измѣненіе ихъ, зако

нодательныхъ актовъ, 3) что земскія учрежденія прямо заинтересо

ваны въ наилучшей организаціи крестьянства, какъ наиболѣе много

численной и наиболѣе нуждающейся въ поддержкѣ части земства и

4) что они заинтересованы равномѣрно и въ преобразованіи губерн

скихъ учрежденій, среди которыхъ имъ принадлежитъ немаловажное

мѣсто,-гласный предлагаетъ возбудить ходатайство о предоставленіи
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с.-петербургскому губернскому земскому собранію возможности вы

сказать непосредственно или черезъ избранныхъ имъ представителей

свой взглядъ на вышеупомянутыя преобразованія, въ связи съ поль

зами и нуждами С.-Петербургской губерніи. Собраніе согласилось съ

К. К. Арсеньевымъ.

Въ тамбовскома губернскомъ земскомъ собраніи предсѣда

,тель губернской управы доложилъ записку, подписанную 2б-ью глас

нылти, по вопросу о выборѣ собраніемъ изъ своей среды лицъ для

участія въ совѣщаніяхъ, въ которыя правительство признаетъ нуж

нымъ приглашатьмѣстныхълюдей. Собраніе, послѣ преній,единогласно

приняло положенія, высказанныя въ запискѣ и постановило возбу

дить ходатайство передъ правительствомъ о томъ, чтобы во всѣхъ

тѣхъ случаяхъ, когда будетъ признано нужнымъ привлекать къ уча

стію въ совѣщаніяхъ при министерствахъ мѣстныхълюдей, послѣдніе

приглашались черезъ посредство губернскаго земскаго собранія и

чтобы тамбовскому губернскому земскому собранію было предоста

влено уполномочивать по его усмотрѣнію къ участіювъ означенныхъ

совѣщаніяхъ кого либо изъ состава губернской управѣ или изъ со

става губернскаго собранія и чтобы губернскоесобраніе одновременно

съ предложеніемъ назначить своего уполномоченнаго было поставлено

въ извѣстность о предметѣ, подлежащемъ обсужденію въ предстоя

щемъ совѣщаніи и могло въ случаѣ, если оно признаетъ это нуж

нымъ преподатьсвоемууполномоченномуруководящія указанія; кромѣ

того ходатайствовать, чтобы представитель Тамбовской губерніи на

указанныхъ условіяхъ приглашался во всѣ такія совѣщанія. Затѣмъ

собраніе, согласившись съ мнѣніемъ гласнаго Ю. А. Новосильцева,

единогласно постановило: въ видутѣхъ осложненій, которыя происхо

дили въ прошломъ году въ нѣкоторыхъмѣстныхъ сельско-хозяйствен

ныхъ комитетахъ, возбудить ходатайство о томъ, чтобы лица, уча

ствующія въ подобныхъ совѣщаніяхъ, за выраженныя ими мнѣнія не

могли быть подвергнуты административнымъ взысканіямъ, а отвѣчали

бы лишь по суду. Это послѣднее постановленіе было опротестовано

тамбовскимъ губернаторомъ и отмѣнено губернскимъ по земскимъ и

городскимъ дѣламъ присутствіемъ, какъ затрагивающее интересы

только отдѣльныхъ лицъ, выразителемъ коихъ не могутъ быть при

знаны земскія учрежденія и какъ относящееся по существу къ пред

метамъ внутренняго государственнаго управленія.

Въ таeрсколпв губернскомъ земскомъ собраніи въ засѣданіи

10 декабря 1903 г. гласный И. И. Петрункевичъ внесъ слѣдующее

предложеніе: Въ виду пересмотра въ настоящее время вопроса о кре

стьянахъ и тѣхъ законоположеній, которыми регулируется крестьян

скаяжизнь и принимая во вниманіе, что около 809о населенія Твер

ской губерніи составляютъ крестьяне, интересы которыхъ тѣсно свя

заны съ интересами земства Тверской губерніи, обратиться съ хода

тайствомъ къ правительству, чтобы, преждечѣмъзаключенія комиссіи

по пересмотру положенія о крестьянахъ обратятся възаконоположе

нія, вопросъэтотъбылъ переданъ на обсужденіетверского губернскаго

земскаго собранія. Предположеніе о возбужденіи указаннаго ходатай

ства принято было собраніемъ громаднымъ большинствомъ. Въдопол
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неніе къэтому постановленію въ засѣданіи 13 декабря членъ губерн

ской управы, Н. К. Милюковъ, сдѣлалъ слѣдующее заявленіе: Имѣя

въ виду, 1) что въ настоящее время въ центральныхъ учрежденіяхъ

разсматривается много законопроектовъ, касающихся интересовъмѣ

стнаго населенія, его правъ и обязанностей, а также правъи обязан

ностей земства, напримѣръ измѣненіе въ положеніи о начальныхъ

училищахъ, законопроектъ о мѣстныхъ дорогахъ и др., 2) что въ

эти учрежденіядляразсмотрѣніяэтихъзаконопроектовъ приглашаются

хотя и совершенно случайно по личному выбору того или иного ми

нистра или предсѣдателей комиссіи, представители земства и наконецъ

3) что земство не можетъ предвидѣть, какіе именно законопроекты

будутъ обсуждаться въ ближайшемъ будущемъ,—Н. К. Милюковъ

предложилъ губернскому земскому собранію ходатайствовать въуста

новленномъ порядкѣ: 1) чтобы всѣ законопроекты, касающіеся инте

ресовъ населенія Тверской губерніи, его правъ и обязанностей, а

также правъ и обязанностей земства, передавались на предваритель

ное разсмотрѣніе и заключеніе земскихъ собраній Тверской губерніи,

2) чтобы заключенія земскихъ собраній Тверской губерніи по этимъ

законопроектамъ передавались въ подлежащія вѣдомства и послѣдними

имѣлись въ виду при составленіи окончательныхъ заключеній и

3) чтобы въ центральныя учрежденія, приразсмотрѣніиэтихъзаконо

проектовъ и заключеній по нимъ земствъ Тверской губ., были при

глашаемы лица, избранныя тверскимъ губернскимъ земскимъ собра

ніемъ съ правомъ голоса, одинаковымъ съ прочими членами этихъ

учрежденій. Предложеніе Н. К. Милюкова было принято собраніемъ

большинствомъ противъ двухъ. .

При обсужденіи въ тульскома губернскомъ земскомъ собра

ніи въ засѣданіи 17 декабря 1903 г. доклада губернской управы по

поводу предложенія министерства народнаго просвѣщенія принять на

счетъ казны жалованье учащимъ въ начальныхъ училищахъ, гласный

Р. А. Писаревъ указалъ, что въ настоящемъ случаѣ министерство

несомнѣнно проявляетъ стремленіе къ умаленію значенія земства въ

дѣлѣ народной школы такъ же, какъ это было очевидно изъ проекта

указа училищнымъ совѣтамъ, разсмотрѣннаго на съѣздѣ въ Москвѣ

при учебномъ округѣ. Подобныя этому съѣзду обсужденія проектиру

емыхъ мѣропріятій могли бы предупредитьтрудноеположеніеземства,

которому пришлось уже ходатайствовать о непримѣненіи утвержден

ныхъ законовъ, напримѣръ, лѣчебнаго устава 1893 г. и ветеринар

ныхъ правилъ 1902 г. Гласный предложилъ собранію ходатайствовать

о томъ, чтобы законоположенія, касающіяся мѣстныхъ нуждъ, пере

давались на предварительное обсужденіе губернскихъ земскихъ со

браній и затѣмъ, чтобы лица, вызываемыя правительственными учре

жденіями для обсужденія этихъ законопроектовъ, были избираемы

губернскими земскими собраніями. Предсѣдатель губернскаго собранія,

губернскій предводитель дворянства, заявилъ, что это предложеніе

гласнаго Писарева будетъ обсуждаться какъ дополнительное къ пред

ложеніямъ обсуждаемаго доклада управы по народному образованію,

по окончаніи его разсмотрѣнія, но назначенное на 20декабря 1903 г.

предсѣдателемъ засѣданія, въ которомъ предстояло обсудить предло

ч.
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женіе гласнаго Писарева, не состоялось по случаю неприбытія въ со

браніе ни предсѣдателя, ни лица его замѣняющаго.Такъ какъ собрав

шимся гласнымъ предстояло ожидать неопредѣленное время желаніе

правящаго должность губернскаго предводителя дворянства вступить

въ исполненіе своихъ обязанностей, то гласныеразъѣхались и вмѣстѣ

съ вопросомъ, возбужденнымъ Р. А. Писаревымъ, остались не раз

смотрѣнными еще нѣсколько докладовъ губернской управы.

… Въ уфилнское губернское земское собраніе былъ внесенъ до

кладъ предсѣдателя бирской земской управы по поводу участія его

въ подготовительной при Особомъ Совѣщаніи комиссіи по составле

нію проекта положенія о мѣстныхъ дорогахъ. Гласный И. Г. Жуков

скій указалъ на слабыя стороны существующаго порядка приглашенія

мѣстныхъ людей въ комиссіи и совѣщанія при центральныхъ прави

тельственныхъ учрежденіяхъ и предложилъ возбудить ходатайстео,

чтобы при предварительномъ обсужденіи законопроектовъ, тѣсно со

прикасающихся съ мѣстными экономическими интересами, приглаша

лись къ участію земскіе уполномоченные, избранные земскими собра

ніями и за симъ проекты такихъ законоположеній"передавались на

разсмотрѣніе земскихъ собраній. Собраніе единогласно согласилось съ

этимъ предложеніемъ и постановило возбудить соотвѣтствующее хо

датайство, но постановленіе это было опротестовано губернаторомъ

и отмѣнено уфимскимъ губернскимъ по земскимъ и городскимъ дѣ

ламъ присутствіемъ.

Соединенная комиссія, ревизіонная и редакціонная, представила

харьковскому губернскому земскому собранію обширное заключеніе

по докладу губернской управы–объ исполненіи постановленій собра

нія. Въ первой части своего заключенія соединенная комиссія предла

гала собранію обжаловать въ сенатъ цѣлый рядъ распоряженій адми

нистраціи, которыми нарушались права, предоставленныя земскимъ

учрежденіямъ положеніемъ 1890 г., а во второй части комиссія оста

навливала вниманіе собранія на запискѣ земскихъ дѣятелей, предста

вленной ими предсѣдателю комиссіи объ оскудѣніи центра, образо

ванной при Особомъ Совѣщаніи, о нуждахъ сельско-хозяйственной

промышленности. Соединенная комиссія считала необходимымъ и не

отложнымъ поддержать зъ формѣ ходатайства пожеланіе, выраженное

въ запискѣ земскихъ дѣятелей, о томъ, чтобы при обсужденіи пред

стоящихъ реформъ былъ выслушанъ голосъ земскихъ учрежденій и

предлагала губернскому собранію возбудить слѣдующія ходатайства;

1) чтобы законопроектъ, касающійся преобразованій въ положеніи о

сельскомъ состояніи, былъ, предварительно обсужденія его въ губерн

скихъ комитетахъ,переданъ на заключеніе экстренныхъ губернскихъ

земскихъ собраній, 2) чтобы земскимъ собраніямъ было предоста

влено выбрать въ губернскіе комитеты достаточное количество пред

ставителей (хотя по числу уѣздовъ, входящихъ въ составъ губерніи),

3) чтобы было предоставлено комитетамъ и губернскимъ собраніямъ

обсуждать вопросъ во всей его полнотѣ и чтобы стремленіе къ пол

нотѣ обсужденія не вызывало негласныхъ административныхъ взыска

ній для участниковъ земскихъ собраній, 4) объ отмѣнѣ закона о

предѣльности земскаго обложенія, 5) объ отмѣнѣ 2-го пункта 87 ст.
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полож. о зем. учр., б) о передачѣ на предварительное обсужденіе

земскихъ собраній всѣхъзаконопроектовъ, касающихся реорганизаціи

мѣстной жизни и мѣстныхъ учрежденій, 7) о разрѣшеніи созывовъ

обще-земскихъ съѣздовъ для обсужденія вопросовъ, касающихся обще

земскихъ нуждъ и 8) чтобы земскіе представители, вызываемые въ

Петербургъ въ правительственныя комиссіи, не назначались со стороны

министерства, а избирались земскими собраніями. 17 декабря 1903 г.

губернское собраніе заслушало докладъ управы «объ исполненіи по

становленій собранія», чтеніе же заключенія по нему соединенной

комиссіи было остановлено предсѣдателемъ собранія, губернскимъ

предводителемъдворянства, выразившимъ желаніе предварительно озна

комиться съ его содержаніемъ. На слѣдующій день предсѣдатель зая

вилъ, чтодокладъ комиссіи небудетъ имъ предложенъ на обсужденіе

собранія въ виду того, что во второй части своегозаключенія комис

сія предлагаетъ возбудить ходатайства, «касающіяся не мѣстныхъ

нуждъ, а общегосударственнаго порядка и законовъ», въ первой же

части хотя комиссія и предлагаетъ принести жалобы, входящія несо

мнѣнно въ кругъ компетенціи земскаго собранія, но «съ одной сто

роны является затруднительнымъ выдѣлить эту часть изъ доклада и

кромѣ того въ мотивировкѣ этого заключенія комиссіей допущены

нѣкоторыя соображенія, допустить которыядля предсѣдателяявляется

невозможнымър.

Такимъ образомъ правительство, въ лицѣ Плеве, добилось въ

1903 гопу объединенія земствъ не только на легальной, но и на не

легальной почвѣ, въ видѣ «Союза Освобожденія».

Но слѣптя, самодержавная бюрократія не считалась съ дѣйстви

тельностью или, скорѣе всего, не знала о ней во всемъ объемѣ,

и попрежнему продолжали свою реакціонную политику, ведя старый

режимъ къ пропасти.

Этого достигла она уже въ 1904 году, къ обозрѣнію котораго и

перейдемъ.

И. П. Бѣлоконскій.

(Продолженіе слѣдуете).

… —-з



Записка министра юстиціи графа Палена ").

Успѣхи революціонной пропаганды въ Россіи

(1875 г.)

Въ началѣ 1874 г. въ нѣкоторыхъ изъ губерній средней и преимущест

венно восточной полосы Россіи, стали обнаруживаться признаки противопра

вительственной пропаганды: сначала темные и неопредѣленные, потомъ все

болѣе и болѣе ясные и несомнѣнные, и, наконецъ,31 мая тогоже 1874 года,

было возбуждено въ городѣ Саратовѣ дознаніе о распространеніи въ народѣ

книгъ революціоннаго содержанія. Первыми же дѣйствіями этого дознанія

было установлено, что многіе молодые люди, изъ которыхъ нѣкоторыебросили

ученье, одѣлись въкрестьянскіе костюмы,запаслисьфальшивыми письменными

видами и въ качествѣ простыхъ чернорабочихъдвинулись, по ихъ выраженію

„въ народъ“, имѣя задачею проводить въ немъ, путемъ печатныхъ сочиненій

и устной пропаганды, революціонныя идеи. Развиваясь далѣе, саратовское

дознаніе обнаружило: во 1), что въ Москвѣ уже довольно продолжительное

время существуетъ типографія, содержимая правительственнымъ стенографомъ

Мышкинымъ и управляемая чиновникомъ канцеляріи московскаго генералъ

губернатора Утккчымъ, въ какой набирались и печатались книги иброшюры

преступнаго содержанія, массою захваченныявъ Саратовѣ идолженствовавшія

служить дѣлу распространенія въ народѣ вышеозначенной пропаганды; во2),

что пропаганда эта не ограничивалась какой либо отдѣльною мѣстностью, а

развивалась въ большинствѣ великорусскихъ и малорусскихъ губерній; въ3).

что дѣятели ея вполнѣ между собою солидарны, какъ шо направленію конеч

ной цѣли, такъ и по самымъ пріемамъ, средствамъ и способамъ своихъ дѣй

ствій. Произведенными дознаніями настолько уже выяснились въ настоящее

время всѣ фазисы развитія въ Россіи преступной революціонной пропаганды,

что представляется полная возможность съ вѣроятностью опредѣлить какъ ея

общій характеръ, такъ и тѣ основанія и условія, въ силу существованія кото

рыхъ въ самомъ обществѣ она могла принять столь обширные размѣры и

выразиться въ столь прискорбныхъ проявленіяхъ.

Въ главныхъ чертахъ сбнаружено слѣдующее:дѣло распространеніяре

волюціонной пропаганды есть дѣло не новое, выросшее и созрѣвшее лишьвъ

1874 году.

*) Эта „записка"–образецъ политическоймудрости нашейбюрократіи,—является

важнымъ историческимъдокументомъ. Онабыла изданаещевъ 70-хъ годахъ заграницею.

Рeо.
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Еще въ концѣ шестидесятыхъ годовъ въ городахъ С.-Петербургѣ и Мо

сквѣ, въ средѣ учащейся молодежи стало проявляться стремленіе къ образо

ваніюассоціацій, кружковъсъ цѣльювзаимнагоденежнаговспомоществованія,

обмѣна мыслей и пополненія путемъ чтеній и бесѣдъ пробѣловъ школьнаго

ученья. Эти кружки „самообразованія“, какъ ихъ называли сами участники,

въ началѣ имѣли лишь приведенную выпе задачу и программа ихъдѣятель

ности не переходила за предѣлы чисто-теоретическихъ, литературныхъ спо

ровъ и юношескихъ увлеченій. Матеріальныя же средства, собираемыя другъ

съ друга, шли исключительно на поддержкубѣдныхъ товарищей и покупку

книгъ дозволеннаго содержанія. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что направленіе,

принятое въ это время нашею, такъ называемою, обличительною литературой

и систематическое преслѣдованіенѣкоторыми изъповременныхъ изданій,какъ

заграничныхъ, такъ и мѣстныхъ, революціонныхъ тенденцій,болѣе или менѣе

замаскированныхъ громкими фразами о нуждахъ, пользахъ и бѣдственномъ

положеніи низшихъ классовъ народа, немогло пройтибезслѣдно и не повліять

на впечатлительную и незнакомую съ дѣйствительными условіями и потреб

ностями государственной и экономической жизни народовъ молодежь. столь

естественно стремящуюся въ своихъ мечтаніяхъ къ возможности недосягае

мыхъ идеаловъ всеобщаго братства, равенства и свободы. И вотъ въ средѣ

упомянутыхъ выше кружковъ „самообразованія“, стали все чаще и громче

подыматься и обсуждаться вопросы о причинахъ существованія и средствахъ

облегченія и устраяенія того безвыходно-бѣдственнаго, будто бы, положенія

нашихъ рабочихъ классовъ, о которомъ писалось и говорилось на всѣ тоны

и которое провѣрить и изучить для учащейся молодежи не представлялось

возможности. При сужденіяхъ объ этихъ предметахъ указывалось на безгра

мотность нашей народной массы, какъ на одну изъ главнѣйшихъ причинъея

угнетеннаго положенія и на необходимость поэтому,прежде всего,озаботиться

поднятіемъ уровяя ея умственнаго и нравственнаго развитія.

Такими въ сущности еще совершенно безвредными кружками были пер

воначально кружки студентовъ Петербургскагоуниверситета и академій: Ме

дико-хирургической и Петровской земледѣльческой,а позднѣе и воспитанни

ковъ гимназій, семинарій и другихъучебныхъ заведеній, какъ въ столицѣ,

такъ и во многихъ губернскихъ городахъ: въ Саратовѣ, Пензѣ, Казани и пр.

Между тѣмъ, въ началѣ 1872 г. стали появлятся въ средѣ учащейся

молодежи, и при томъ въ довольно значительныхъ размѣрахъ, книги и изда

нія заграничной прессы уже прямореволюціоннаго характера и направленныя

къ ниспроверженію существующаго въ Россіи государственнаго строя.Изданія

эти, будучи произведеніемъ преимущественно русской эмиграціи,имѣющей въ

свою очередь близкія сношенія съ Интернаціональнымъ обществомъ, провози

лись въ Россію или путемъ контрабанды, или лично возвращающимися изъ

за-границы русскимя путешественниками, которые пропитачшись тамъ теорі

ями Бакунина и другихъ ультра-демократовъ и соціалистовъ,разносили по

всѣмъ концамъ и классамъ Россіи ядъ преступныхъ ученій и демагогичес

кихъ стремленій. …

Такова между прочимъ личность Сергѣя Ковалекъ, получившаго обра

зованіе въ кіевскомъ университетѣ и бывшагопредсѣдателя съѣзда мировыхъ

судей Мглинскаго округа Черниговской губерніи.-Развиваясь все болѣе и

болѣе, поддерживаемая и руководимая вовсѣхъ своихъ стремленіяхъпостоян

ными сношеніями съ заграничнымъ міромъ, русская революціонная партія
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естественнодолжна была прежде всего обратить вниманіе на русскую уча

щуюся молодежь и, проникнувъ въ нее подъ именемъ „друзей народа“, стать

во главѣ ея направленія въ качествѣ „глашатаевъ истины и добра“. Первою,

образовавшеюся съ этой цѣлью партіей, можетъ быть признана партія,такъ

называемыхъ, чайковцевъ,дѣятельность которыхъ сначала проявилась въ

С.-Петербургѣ, а потомъ раскинулась и далѣе. Вращаясь преимущественно въ

средѣ молодежи и вербуя новыхъ адептовъ, чайковцы проповѣдывали по

бакунинскимъ рукописямъ негодность существующаго порядка;доказывали,

что государство окончательно задавило и развратило русскую общину и что

девизомъ того знамени, къ водруженію котораго слѣдуетъ стремиться всѣмъ

честнымъ и благомыслящимъ людямъ, должнобыть: „разрушеніе всѣхъ госу

дарствъ, уничтоженіе буржуазной цивилизаціи, вольная организація снизу

вверхъ посредствомъ вольныхъ союзовъ,-организація разнузданной народной

черни всего освобожденнаго человѣчества, созданіе новаго общечеловѣческаго

міра.“ (См. „Государственностьи Анархія“стр.38).Поддѣлываясьподъвзглядъ

молодежи, льстя ея пылкимъ стремленіямъ и увлеченіямъ, называя ее чест

ной и искренней,до конца преданной соціально-революціонному дѣлу,-Баку

нинъуказываетъ ей на тѣ средства, съ помощью которыхъ можно провести

въ жизнь началасоціализма,уничтоженіе м замѣну началъ государственныхъ.

Средствами онъ признаетъ пропаганду въ народѣ, пропаганду „боевую, буп

товскую“, утверждая при этомъ, что народъ всегда глубоко ненавидѣлъ и не

навидитъ государство, „всѣхъ его представителей, въ какомъ бы видѣ они

предъ нимъ ни являлись“. Онъ доказываетъ далѣе, что народу необходимо

выяснить его отчаянное положеніе, его силы для открытаго возстанія и тотъ

способъ организаціи, съ помощью котораго учащаяся молодежь,—умственный

пролетаріатъ, сольется съ народомъ ичерньюи сдѣлаетсятакимъсвязующимъ

звѣномъ всѣхъ недовольныхъ-между собою, массы-съ ея руководителями и

поджигателями. Однимъ словомъ полноеводвореніе„анархіи“ есть тотъ идеалъ

къ достиженію котораго должны стремиться всѣ люди,желающіедобра народу.

Какъ ни дико подобное ученіе, тѣмъ не менѣе сочиненія Бакунина и пропо

вѣди его послѣдователей имѣли на молодежь поразительное и страшное влія

ніе. Не встрѣчая нигдѣ опроверженія, сочиненія эти интересовали моладежь,

какъ все запрещенное, увлекали ее, какъ льстящія ея инстинктамъ и стрем

леніямъ; наконецъ раздѣлялись и усвоивались ею какъ разрѣшающія мучи

тельный вопросъ: „Что дѣлать“?

Съ этого времени (1873 г.) кружки „самообразованія“ теряютъ свой

первоначальный, т. е. теоретическій характеръ и мало по малу переходятъ

въ сходки съ ясно опредѣленнымъ направленіемъ соціальнаго идемагогичес

каго свойства. Направленіе это ростетъ и, наконецъ, подъ вліяніемъ появив

пихся около этого времени первыхъ выпусковъ, издаваемаго за границей

Лавровымъ (Миртовымъ), журнала „Впередъ“, въ началѣ истекшаго1874 года

кружки петербургскіе и московскіе приходятъ къ убѣжденію, что „пора идти

въ народъ, пора начать дѣйствовать". (?) Сходясь въ воззрѣніяхъ относитель

но главныхъ началъ и конечныхъ цѣлей своихъ ученій,-уничтоженіе суще

ствующаго порядка,-дѣятелиреволюціонной пропаганды могутътѣмъ не менѣе

быть раздѣлены на три отдѣльныя группы, отличающіяся другъ отъ друга

тѣми средствами и пріемами, которые каждый изъ нихъ признаетъ за наибо

лѣе успѣшные и дѣйствительные. Дѣятели первой группы утверждаютъ, что

никакой научной подготовки не нужно, что достаточно одной грамотности
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самчхъ элементарныхъ познаній, и что затѣмъ слѣдуетъ немедленно идти въ

народъ подъ видомъ простыхъ рабочихъ, мастеровыхъ, проповѣдывать въ его

средѣ революціонныя идеи и подготовлять его къ открытому возстанію. Дѣя

тели второй группы утверждаютъ напротивъ,чтодля серьезнаго агитатора въ

средѣ простого народа необходимы прочныя научныя знанія и нѣкоторая

опытность, при чемъ, однако, отрицаютъ ученые дипломы и всякія аттестаты

какъ средства, крайнодеморализирующія и обращающія свободнаго человѣка

въ буржуа, т. е. въ раба извѣстной обстановки. Наконецъ представители тре

тьей группы-и, быть можетъ, самой опасной–не только требуютъ серьезной

научной подготовки и общаго образованія, причемъ не отвергаютъ значенія

дипломовъ и аттестатовъ, но признаютъ,что для дѣйствительноуспѣшнагои

возможно быстраго достиженія предположенной цѣли,-разрушенія существую

щаго строя, отнюдь нельзя ограничиватьсяреволюціонною пропагандоюисклю

чительно лишь въ средѣ простого народа,а слѣдуетъ каждомуреволюціонеру

дѣйствовать въ той средѣ, гдѣ онъ находится,-независимо отъ того, будетъ

ли это сфера простого рабочаго, солдата, мастероваго, или жеучителя, аку

шерки, врача, вообще государственной службы.

Такимъ образомъ въ началѣ 1874 г.дѣятели революціонной пропаганды

начинаютъ однозременно свою преступную дѣятельность въразныхъ пунктахъ

и сферахъ нашего общества. Обладая достаточною энергіею и кое какими ма

теріальными средствами, они не останавливаются ни передъ чѣмъ, не стѣс

няются никакими условіями и препятствіями, организуютъ постоянныя между

собою сношенія, при чемъ весьма искусно затемняютъ ихъ различными паро

лями, лозунгами, условными знаками и шифрами; весьма быстро проникаютъ

въ высшія, среднія и низшія учебныя заведенія, семинаріи, гимназіи и сель

скія народныя школы;совращаютъ молодежь не только путемъ распростра

няемыхъ книгъ и устной пропаганды, но и путемъ близкихъ отношеній, съ

имѣющимися въ ихъ средѣ въ немаломъ количествѣ молодыми женщинами и

дѣвушками и къ концу 1874 г. успѣваютъ покрыть какъ бы сѣтью револю

ціонныхъ кружковъ и отдѣльныхъ агентовъ большую половину Россіи. Дозна

ніями раскрыта прошчганда въ 37 губерніяхъ.

Выдающіяся черты дѣятельности пропагандистовъ въ этихъ губерніяхъ

выразились въ слѣдующемъ: 1) Въ Петербургѣ: а)значительное количество

революціонныхъ кружковъ, дѣйствовавшихъ какъ на мѣстѣ, такъ и внутри

Россіи, куда они посылали своихъ агентовъ; б) пропаганда въ заводскомъ и

фабричномъ населеніи подъ видомъ обученія грамотѣ, причемъбылизаведены

школы для рабочихъ у студентовъ Стаховскаго, Синегуба, Клеменса и отстав

наго алтиллерійскаго поручика Кравчинскаго; в) столярныя и сапожныя ма

стерскія у Богомолова и кузницы въ разныхъ мѣстахъ,устроенныя съцѣлью

обученія ремеслу молодыхъ людей, готовящихся идти въ народъ. Однимъ изъ

главныхъ дѣятелей въ Петербургѣ былъ князьКропоткинъ,у которагонайдена

программа пропаганды. 2)Въ Москвѣ: а)устроенная съ тою же цѣлью какъ

и въ Петербургѣ столярная мастерская студента Флоренко и Войнаральскаго,

сапожная тогоже Войнаральскаго, казака Глушкова и дворянинаДубенскаго;

в) типографія стенографа Мышкина, въ которой печатались брошюры, пред

назначенныя къ распространенію въ народѣ; г) агенты, сносившіеся съ про

винціальными кружками,доставляя имъ необходимыя свѣдѣнія о ходѣ дѣла;

денежныя средства и книги;д) пропаганда отдѣльныхъ лицъ въ средѣ рабо

чаго класса.3. Новгородская губернія: сельская школадочеригенералъ-маіора

ч.
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Софіи Лешернъ-фонъ-Герцфельдъ. 4)Тверская губ.: кузницакрестьянинаПавла

Григорьева,устроенная на средства пропагандистовъ одного изъ петербург

скихъ кружковъ. 5)Ярославская губ.:а) обширная пропаганда, веденная въ

средѣ мѣстныхъ крестьянъ помѣщикомъ Иванчинъ-Писаревымъ и нѣкоторыми

другими лицами и б) открытая ими столярная мастерская. 6)Тамбовская губ.:

а) оружейная мастерская мѣщанияа Арева, служившая агентурой для тамбов

скихъдѣятелей и б) пропаганда въ разныхъ слояхъ общества. 7) Пензенская

губ.: а)устройство отставнымъ поручикомъ Рогачевымъ, при содѣйствіи Вой

наральскаго, особагореволюціоннаго кружка изъмѣстнойучащейсямолодежи,

б) складъ напечатанныхъ въ типографіи противозаконныхъ брошюръуакциз

наго надзирателя Жилинскаго; в) мелочная лавочка, устроенная Войнараль

скимъ въ селѣ Степановкѣ для ближайшаго общенія съ народомъ и г) сто

лярная мастерская мѣщанина Ершова.8)Саратовская губ.: а) преступная

дѣятельность какъ мѣстныхъ,такъ и прибывшихъ изъ Москвы и Петербурга

революціонныхъдѣятелей; б) заведенная ими сапожная мастерская, гдѣ былъ

и складъ запрещенныхъ изданій и в) притоны для агитаторовъу Цвѣтковой

Мейера и Софинскаго.9) Самарская губ.: а) весьма дѣятельная пропаганда

какъ мѣстныхъ, такъ и пріѣзжихъ агитаторовъ; б) два особыхъ мѣстныхъ

кружка; в) притонъ на постояломъ дворѣ Фоминскаго и агентура писца Дег

терева и семинариста Пономарева; г) притонъ въ ригѣ у Кадьяна;д) пропа

ганда въ тюремномъ замкѣ. 10) Казанская губ.: а)агентураустудентаОвчин

никова; б)дѣятельность членовъ Голоушевскаго кружка. 11) и 12) Въ Орен

бургской и Уфимской губ. дѣятельность, такъ называемаго, Голоушевскаго

кружка, первоначально образовавшагося въ Петербургѣ. 13,Въ Нижегородской

губ.: а) пропаганда въ селѣ Павловѣ; б) притонъу бывшехъ семинаристовъ

Серебровскихъ; в) мѣстный кружокъ. 14) Въ Воронежской губ.: а) пропаганда

школьнаго учителя Цебенко въ Острогожскѣ. 15) Курская губ.: дѣятельная

пропаганда разныхъ лицъ и въ томъ числѣ помѣщицы Субботиной. 16)Харь

ковская губ.: три отдѣльные кружка Ковалька, дѣвицы Андреевой и студея.

товъ ветеринарнаго института. 17, Екатеринославская губ.: а) бондарная ма

стерская, открытая на средства членовъ одескаго кружка (Петръ Макаревичъ,

Николай Жeбуьевъ), прусскаго подданнагоЛанганса,б)библіотекаПавловскаго

въ Таганрогѣ, изъ которой распространялись книги преступнаго содержанія.

18) Въ Полтавской губ.: а) ферма на хуторѣ помѣщицы Колесниковой, въ ко

торой работали члены кіевскаго и харьковскаго кружковъ. 19) Въ г. Одессѣ:

а) кузница Николая Жебунева и б)особыйкружокъМакаревича иВолховскаго,

присоединившійся къ кружкуЖебуневыхъ. 20) Въ Кіевской губ.: а) мѣстный

кружокъ съ общимъ притономъ прошагандистовъ подъ названіемъ„Коммуна”

и б) съѣздъ кружковъ Жeбуневыхъ, на которомъ выработана ихъ программа.

21) Въ Черниговской губ.: а) кружокъ Жебуневыхъ и б) школы сельскихъучи

телей: Сергѣя Жебунева, Михаила Каца и Трезвинскаго.22)ВъКовенской губ.:

ферма помѣщицы Филипповой, устроенная членомъ кіевскаго кружка Екате

риной Брыжковской. 23) Въ Каменецъ-Подольской губ.: сельская школа учи

тельницы Александры Охременко и учителя Топчаевскаго. Независимо отъ

этого преступная революціонная дѣятельность какь отдѣльныхъ личностей,

такъ и члеповъ, открытыхъ въ другихъ мѣстахъ, кружковъ, обнаружена въ

губерніяхъ: Херсонской, Орловской, Смоленской, Калужской,Тульской, Архан

гельской, Костромской, Владимірской,Вятской,Пермской,Томской,Могилевской,

Тифлисской и Землѣ Войска Донскаго.
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Всѣхъ шривлеченныхъ нынѣ въ качествѣ обвиняемыхъ къ дознанію,

произведенномувъэтихъ губерніяхъ-770изънихъмужчинъ-612,женщинъ 158;

подъ стражею—265, на свободѣ, съ принятіемъ противъ нихъ другихъ

мѣръ,—452; не розысканныхъ-53.Дознанія показали, что многія лица не мо

лодыя, отцы и матери семействъ, сбезпеченныя и матеріальными средствами

и болѣе или менѣе почетнымъ положеніемъ въ обществѣ, не только не проти

водѣйствовали, а напротивъ нерѣдко оказывали имъ видимое сочувствіе, по

мощь и поддержку, какъ бы не сознавая въ слѣпомъ своемъ фанатизмѣ, что

конечнымъ послѣдствіемъ подобнаго образа дѣйствій должна бытьгибельвся

каго общества и ихъ самихъ. Такъ, довольно богатый землевладѣлецъ и ми

ровой судья Пензенской губерніи, Эндауровъ способствовалъукрывательству

одного изъ главныхъ и опасныхъ дѣятелей-Войнаральскаго,бывшаго прежде

того мировымъ судьей въ Городищенскомъ уѣздѣ.Такъ жена оренбургскаго

губернскаго жандармскаго управленія полковника Голоушева, не только не

отклоняла своего сына отъ участія въ дѣлѣ преступной пропаганды, а на

противъ помогала ему совѣтами и свѣдѣніями.Такъ профессоръЯрославскаго

лицея Духовскій не только принималъ къ себѣ агитатора Ковалика, но позна

комилъ его и, такъ сказать, ввелъ во внутреннюю жизнь студентовъ лицеи

стовъ. Такъ весьма многіе изъ уроженцовъ Вятской губерніи, привлеченные

къ дознанім. въ качествѣ обвиняемыхъ въ государственныхъ преступленіяхъ

оказались стипендіатами вятскаго земства, апредсѣдатель Вятскойгубернской

управы Колотовъ, въ выборѣ лицъ на земскія должности совѣтовался со сту

дентомъ казанскаго университета Овчинниковымъ (весьмасильно скомпроме

тпрованнымъ по дознанію) и безъ его рекомендаціи не давалъ мѣста. Такъ,

авторъ нѣсколькихъ сочиненій, земскій врачъ Португаловъ принималъ къ

себѣ лицъ, завѣдомоскрывающихся отърозысковъправительственныхъвластей

и помогалъ имъ продолжать свою преступную дѣятельность. Такъ весьма бо

гатая и уже пожилая женщина, помѣщица Софья Субботина не только лично

и открыто вела революціонную пропаганду среди ближайшаго крестьянства,

но склоняла къ тому же свою воспитанницу Патилову, и дочерей,даже несо

вершеннолѣтнихъ, посылала доканчивать образованіе въ Цюрихѣ.

Такъ Плетневъ, отецъ (бывшій Чембарскій казначей) прочитавъ най

денную имъу сына, гимназиста, книгу революціоннаго содержанія, прямо

заявилъ, что готовитъ сына „для народа“. Но, къ егонесчастію, правительство

это преждевременно обнаружило. Такъдочери дѣйствительныхъ статскихъ со

вѣтниковъ Наталья Армфельдъ, Варвара Батюшкова и Софія Перовская,дочь

генералъ-маіора Софія Лешернъ-фонъ-Герцфельдъ и многія другія, шли въ

народъ,занимались полевыми поденными работами, спали вмѣстѣ съ муж

чинами, товарищами по работѣ, и за всѣ эти постушки,повидимому,нетолько

не встрѣчали порицанія со стороны нѣкоторыхъ своихъродственниковъ изна

комыхъ,а напротивъ сочувствіе и одобреніе. И такихъ примѣровъ много.

Примѣры эти, безъ сомнѣнія, должны служить подтвержденіемъ тогоубѣж

денія, чтоуспѣхи пропагандистовъ зависятъ сколько отъ ихъ собственныхъ

усилій и дѣятельности, столько отъ той легкости, съ которой ученія ихъ про

никаютъ въ разные слои общества и отътого сочувствія, которое они встрѣ

чаютъ.Такъ, напримѣръ,трое изъ самыхъ ярыхъ вожаковъкрайней револю

ціонной партіи: отставные артиллерійскіе поручики Рогачевъ и Кравчинскій

и студентъ Клеменсъ проживали нѣсколько мѣсяцевъ въ разныхъ семейныхъ

домахъ города Москвы, отнюдь не скрывая, а напротивъ пропагандируя свои

Ле О. 18
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ученія и направленія. Итотъ же вышеупомянутый Рогачевъ въ Пензенской

губ. познакомился съ бывшимъ мировымъ судьей Войнаральскимъ, который

затѣмъ и обратился въ одного изъ самыхъ ревностныхъ его послѣдователей,

пожертвовавъ почти всѣмъ состояніемъ до 40.000 р. на дѣло революціонной

пропаганды. Въ виду возможнобольшаго и быстраго ея распространенія въ

городахъ и селахъ устраивались школы, мастерскія, рабочія артели и т. п.

Такъ въ Петербургѣ и Москвѣ устроились мастерскія; сапожная, столярная

слесарная, и кузнечная; въ Саратовѣ-сапожная, въ Одессѣ-кузнечная; въ

Екатеринославѣ-бондарпая, въ губерніяхъ Полтавской, Курской,Ковенскойна

фермахъ проживали пропагандисты и готовились къ пропагандѣ среди земле

дѣдьческаго класса.
.

Подготовляя себѣ среди рабочаго класса адептовъ и помощниковъ и,

въ свою очередь, пропагандистовъ, вожаки этого дѣла распространили свои

мысли и взгляды путемъ устной шропаганды, а такжепосредствомъ огромнаго

количества книгъ и брошюръ, написанныхъ въ формѣ общедоступныхъ народ

ныхъ разсказовъ. Таковы „Дѣдушка Егоръ“, „Митюха“, „Степные очерка"

Левитова, „Очерки фабричной жизни” Голицинскаго, „Сила солому ломитъ"

и т. п. Во всѣхъ этихъ книжкахъ пропагандируется мысль о безвыход

номъ положеніи рабочаго класса, объ эксплуатаціи его капиталомъ, о ги

бельныхъ послѣдствіяхъ кулачества и, наконецъ, выставлчются рѣзкіе при

мѣры успѣшнаго протеста со стороны задавленнаго крестьянства и вообще

низшихъ классовъ. Къ подобнымъ книжкамъ, но уже съболѣе опредѣленнымъ

бунтовскимъ направленіемъ, относятся брошюры „оСтепькѣРазинѣ“, въ коихъ

восхваляются и воспѣваются его дѣйствія и казнь, какъ подвиги великаго

гражданскаго мужества на защиту угнетеннаго народа. Далѣе слѣдуютъ

книги; „Исторія французскаго крестьянина“, „Сказка о четырехъ братьяхъ",

„Сборникъ новыхъ стиховъ и пѣсенъ“, .Хитрая Механика“, возваніе, начи

шающееся слошами; „Чтой то братцы“. Эти послѣднія сочиненія уже ясно ре

волюціоннаго, вызывающаго къ открытому возстанію, направленія. Такъ

„Сказка о четырехъ братьяхъ“ оканчивается слѣдующими словами: „Гой вы.

братцы мои любезные. ужъ неужто мы станемъ въ Сибири сидѣть, на казну

работать государеву"!

Дѣйствуя такимъ образомъ, агитаторы все менѣеи менѣе стѣсняютсявъ

выборѣ средствъ для своей преступнойдѣятельности.Такъ князь Кропоткинъ

еще въ 1873 г. объяснялъ на лекціи, въ устроенной въ С.-Петербургѣ школѣ,

рабочимъ о значеніи Интернаціональнаго Общества на западѣ и проповѣды

ьалъ революцію; устраивались сходки, библіотеки, кассы;достаточно подго

товленные фабричные мастеровые снабжались книгами, деньгами и отправля

лись на родину, гдѣ должны были подготовлять народъ къ возстанію, донося

объ усшѣхахъ прошаганды своимъучителямъ, организаторамъ, самоевремядля

открытаго возстанія уже было ими намѣчено: предполагалось начать еготот

часъ по объявленіи ожидаемой войны съГерманіей,причемъуспѣхъ возстанія

обезпечивался отвлеченіемъ военныхъ силъ къ границѣ. Пѣсня играла всюду

немаловажную роль; многія пѣсни крайне возмутительнаго содержанія ны

учивались наизусть и даже, случалось, распѣвались наулицахъ. Всюду гдѣ

появлялись агитаторы,-тотчасъ же образовывались или притоны для укрыва

тельства, или оставлялись агенты для сообщенія оходѣ движенія и извѣщенія

на случай опасности; у этихъ же агитаторовъ хранились адреса единомыш

ленниковъ въ другихъ городахъ и селахъ, ключикъшифрамъ,деньги и книги,
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къ нимъ же обращался всякій вновь прибывшій агитаторъи получалъ пособія

и указанія какъ и гдѣ дѣйствовать. Въ это же время изъ типографіи Мыш

кина въ Москвѣ разсылались повсюду въ огромномъколичествѣ книги ибро

шюры и вмѣстѣ съ тѣмъ печаталось сочиненіе Лассаля, предназначенноедля

молодежи въ видахъ убѣжденія ея въ необходимости измѣненія существую

щаго экономическаго и соціальнаго строя и водворенія коммунистическихъ

началъ. На случай опасности пропагандисты нерѣдкозапасалисьревольверами,

а въ кіевскомъ революціонномъ кружкѣ выработанъбылъпланъ вооруженнаго

сопротивленія властямъ при арестованіи и даже подготовлялись яды съ тою

же оборонительною цѣлью. Вообще агитаторы не отказывались и отъ общихъ

преступленій и отъ близкихъ сношеній съ общими преступниками, если нахо

дили въ томъ свою выгоду. Такъ въСаратовѣпредполагалось для обогащенія

революціонной кассы напасть съ оружіемъ върукахъ и ограбить однубогатую

даму, пріѣздъ которой ожидался съ большими деньгами для покупки имѣнія.

Въ письмѣ студента Паевскаго прямо говорится,что онъвполнѣсочувственно

относится къ возникающему сообществу, имѣющему цѣльюподдѣлкуираспро

страненіе фальшивыхъ ассигнацій. Въ числѣ адресовъ, отобранныхъ отъВой

наральскаго,Рѣчицкаго,Логинова оказались адресы извѣстныхъ въ околодкѣ

конокрадовъ, воровъ и мошенниковъ, какъ личностей болѣедля ихъ цѣлей

пригодныхъ, чѣмъ элементы чистые и спокойные. Въ городѣ Николаевскѣ,

Самарской губерніи,присужденныекълишенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ

въ Сибирь на каторжныя работы и на поселеніе, арестанты были подговорены

къ побѣгу, снабжены подпилками, фальшивыми печатями для паспортовъ и,

наконецъ, ядовитыми порошками для отравленія конвоя,–все это для того,

чтобъ обратить ихъ во враговъ правительства и, въ такъ называемыхъ „дру

аей народа“. На вопросъ одного изъ арестантовъ,зачѣмъони,арестанты,имъ

пропагандистамъ нужны?было получено въ отвѣтъ: „намъ нуженъ такой на

родъ, который готовъ рѣшиться на все, а народу этого легче набрать изъ

арестантовъ, острожниковъ,–изъ свободнагонарода рѣшительныхъ подобрать

труднѣе. Нужны же намъ рѣшительные людидля того, чтобъпорѣшитьвласть

царя“. Сынъ дворянина Андрей Кулябко 15 лѣтъ,увлеченный въдѣло пропа

ганды Рогачевымъ и Войнаральскимъ, какъ можно полагать по приказанію

Рогачева, уговаривалъ своего брата17лѣтъмальчика обокрастьдядю, который

ихъ обоихъ содержалъ и воспиталъ, и затѣмъ бѣжать съ украденными день

гами. Въ кіевскомъ кружкѣ предполагалось ограбить почту, для чего 18-ти

лѣтній отставной юнкеръ Гиреновичъ долженъ былъ поступить на службу въ

мѣстный почтамтъ. .

Заканчивая краткій обзоръ, добытыхъ дознаніями данныхъ, нельзя не

вывести изъ нихъ слѣдующихъ главныхъ положеній. А).Въ Россіи существу

ютъ тайныя и противозаконныя сообщества, имѣющія цѣлью ниспроверженіе

государственнаго устройства всего сучшествующагопорядка и водвореніе пол

нѣйшей анархіи. Б). Сообщества эти состоятъ изъ множества мелкихъ, само

стоятельно дѣйствующихъ отдѣльныхъ кружковъ идаже личностей, носвязан

ныхъ между собою, какъ совершенною солидарностью цѣлей и способовъ

лѣйствій, такъ и постоянными сношеніями.В). Сношенія между кружками, а

равно организація новыхъ, производится уполномоченными на то агентами.

Г). Пропаганда производится какъустно,такъ и прямымъ распространеніемъ

книгъ,брошюръ и вообщеразнаго рода печатныхъ ирукописныхъ сочиненія.

Д).Стремясь къ извѣстной, точно опредѣленной цѣли,-къ ниспроверженію

и две
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существующаго порядка, дѣятели революціи идутъ по строго послѣдовательно

выполняемому плану. Е). Плацъ этотъ, въ главныхъ чертахъ изложенныя

программой князя Кропоткина, представляетъ между прочимъ ту опасность,

что, какъ бы ни были энергичны разслѣдованія и преслѣдованія виновныхъ,

все же несомнѣнно останутся нераскрытыми нѣсколько отдѣльныхъ кружкошъ

и личностей, которые и будутъ неутомимо продолжать свою преступную дѣя

тельность. Ж). Быстрые успѣхи пропаганды должны быть приписаны какъ

тому, что дѣятельностьагитаторовъневстрѣчала довольно сильнагои громкаго

порицанія со стороны общества, которое неотдавая себѣ вполнѣ яснаго отчета

въ значеніи и цѣли этихъ преступныхъ стремленій, до сихъ поръ относилось

къ нимъ съ апатіей, равнодушіемъ, а иногда даже съ сочувствіемъ; такъ въ

особенности и тому, что молодежь, составляющая главный контингентъ лицъ.

занимающихсяпропагандой,ненаходитъотпоравъ той средѣ, гдѣ она ростетъ

и развивается ибо тѣ нравственныя основы воспитанія, которыя можетъ дать

только семья, повидимому вовсе неразвиты у многихъ изъ этихъ молодыхъ

людей, не обладающихъ при поступленіи въ школы никакими твердыми на

чалами уваженія религіи, семейства, чужихъ правъ, личности и собственности.



Характерный документъ.

М. В. Д.

слРлтовск1й

гуввгндтомъ.

25 сентября 1882 года.

№ 1129,

Совершенно секретно.

Г. уѣздныма исправникама:

Циркуляромъ моимъ отъ 6-го іюля былообращено

вниманіе глг. исправниковъ на вредный характеръ

ученія,распространяемаго отставнымъ полковникомъ

Паиковымъ.

Въ послѣднее время сдѣлалось извѣстнчмъ, что

въ связи съэтимъ ученіемъ представляется не менѣе

вредною дѣятельность графа Льва Толстого и Члена

ГеографическагоСбществаАлександра Прупавина,вслѣд

ствіе сношеній ихъ съ сектантами. Изъ нихъ послѣд

ній своими поѣадками къ сектантамъ и похвальными

статьями объ нихъ въ литературѣ нетолько внушаетъ

не знающимъ дѣла ложныя понятія о расколѣ, но и

возбуждаетъвъсамихъсектантахъ понятіео сочувствіи

ихъ ученію со стороны высшихъ и образованныхъ

классовъ общества и самаго правительства.

Въ виду сего и согласно предложенія г. Министра

ВнутреннихъДѣлъ отъ 11 сего сентября,предписываю

глг. исправникамъ сдѣлатьраспоряженіе о наблюденіи

за дѣятельностью и сношеніями съ сектантами помя

нутыхъ лицъ, съ тѣмъ, чтобы о всякомъ проявленіи

ихъ въэтомъ отнопеніи мнѣ донести.

Губернаторъ А. Зубовъ.



Изъ дальнихъ лѣтъ.

(Отрывки изъ воспоминаній).

Когда пройдена большая часть жизненнаго пути, когда человѣку

стукнуло 57 лѣтъ,у него неволько является потребность оглянуться

назадъ и воскресить въ своей памяти дорогія черты лицъ, съ кото

рыми ему приходилось сталкиваться при разныхъ обстоятельствахъ и

при различныхъ условіяхъ. Эта потребность становится обязанностью,

если на пройденномъ тобою пути попадались люди, сыгравшіе въ исто

ріи родины болѣе или менѣе выдающуюся роль и удостоившіеся во

имя блага родины терноваго вѣнца.

Пріобщившись къ освободительному движенію на зарѣ юности,

я въ теченіе болѣе 38 лѣтъ безпрерывно оставался въ рядахъ этого

движенія, служа ему по мѣрѣ силъ и разумѣнія въ той или другой

формѣ, не будучи всегда строго партійнымъ, не всегда оставаясь въ

рядахъ однихъ и тѣхъ же единомышленниковъ, но всегда проникну

тый убѣжденіемъ въ правотѣ и цѣлесообразности того пути, кото

рый избирался мной вътотъилидругоймоментъ въ интересахъ общаго

освободительнаго движенія.

При всѣхъ недомолвкахъ и при всей своей неопредѣленности,

Манифестъ 17-го октября 1905 года составляетъ, безспорно, поворот

ный пунктъ въ нашей исторіи. Онъ завершаетъ собою періодъ нео

граниченнаго самодержавія и начинаетъ періодъ конституціонной Рос

сіи. Поворотъ этотъ подготовленъ цѣлымъ легіономъ борцовъ за сво

боду, изъ коихъ многихъ уже нѣтъ, а многіе «далече» томятся въ

ссылкѣ, въ казематахъ, въ изгнаніи. Всѣ тѣ, кому пришлось сталки

ваться при той или другой обстановкѣ, въ томъ или другомъ «дѣлѣ»

съ этими борцами, не могутъ не сознавать, что на нихъ лежитъ свя

щенный долгъ подѣлиться въ переживаемый нами моментъ съ публи

кой своими воспоминаніями объ этихъ лицахъ, какъ бы кратки и

отрывочны эти воспоминанія ни были.

Мнѣ, участнику «студенческой исторіи» 1869 г. и впослѣдствіи

«процесса 193-хъ», человѣку, пробывшему 7 лѣтъ въ тюрьмѣ и 15

лѣтъ въ ссылкѣ поразнымъугламъСибири, приходилось сталкиваться

со многими лицами, такъ или иначе прикосновенными къ нашей вну
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тренней политической борьбѣ за послѣднія десятилѣтія, и я наравнѣ

съ другими несу на себѣ священную обязанность позстановить для

современниковъ и потомства образы нѣкоторыхъ изъ этихъборцовъ,

какъ и нѣкоторые общественные факты и событія.

Давно уже лелѣялъ я мечту о сведеніи своихъ воспоминаній въ

одну цѣльную и связную картину. Мечта эта въ послѣднее время все

цѣло мною овладѣла. Пользуясь любезнымъ приглашеніемъ редакціи

«Былото», я рѣшаюсь нынѣ реализировать эту мечту, уповая, что

отошли уже въ прошлое тѣ «независящія обстоятельства», которыя

властно до сихъ поръ удерживали меня отъ осуществленія этой за

вѣтной мечты, дѣлая даже невозможнымъ составленіе какихъ либо

замѣтокъ. За неимѣніемъ, однако, ни нужнаго для этого досуга, ни

нсобходимой уравновѣшенности чувства и настроенія, врядълиудастся

мнѣ и на этотъ разъ осуществить свою мечту въ полномъ объемѣ.

Но жизнь кипитъ и бурлитъ, она ежедневно ежечасно предъяв

ляетъ свои властныя требованія, и я рѣшаюсь поэтому предоставить

въ распоряженіе уважаемой редакціи «Былого» не вполнѣзаконченныя

и связанныя между собой воспоминанія: если автору самому не

удастся при болѣе благопріятныхъ условіяхъ связать ихъ въ единое

цѣлое, тоони сослужатъ, можетъбыть, службудругимъ, жизнь кото

рыхъ сложилась въ этомъ отношеніи болѣе благопріятно.

1868—1869 г.г. и „студенческая исторія“.

Освободительная волна, хлынувшая на Россію въ концѣ 50-хъ

и началѣ б0-хъ годовъ, продолжала захлестывать все молодое и свѣ

жее на всемъ протяженіи нашей обширной родины. Жажда «новаго»,

недовольство «существующимъ» захватывали (хотя больше инстинк

тивно) не только воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведеній, но и

учащихся старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Въ Хер

сонской гимназіи, въ которой я учился, какъ и во многихъ другихъ

гимназіяхъ, въ серединѣ 60-хъ годовъ учащіеся трехъстаршихъ клас

совъ (8 класса тогда еще не было), группировались (хотя далеко не

всѣ) въ кружки самообразованія для совмѣстнаго чтенія выдающихся

журнальныхъ статей и отдѣльныхъ брошюръ, удѣляя при этомъ не

мало времени на обмѣнъмнѣніями ичаяніями по поводу прочитаннаго.

Значительную поддержку въ этомъ отношеніи мы херсонцы находили

со стороны двухъ нашихъ преподавателей: словесности г. Горяева и

исторіи Пильщикова, память которыхъ нами свято сохраняется.

Кумиромъ и Богомъгимназической молодежи въ половинѣ60-хъ

годовъ прошлаго столѣтія былъ Д. И. Писаревъ. Статьями его захле

бывались, мысли его воспринимались съ благоговѣніемъ, какъ еванге

ліе. какъ нѣчто непререкаемое,какъ священныйзавѣтъ. Я помню,съ

какимъ страстнымъ нетерпѣніемъ мы ожидали выхода книжекъчрез

вычайно популярнаго тогда «Русскаго Слова», и съ какой жадностью

мы набрасывались на полученную «новую» книжку, если только въ

ней появлялась статья Писарева (а статьи его появлялись почти въ

каждой книжкѣ). Не могу не воспроизвести слѣдующагохарактернаго

Эпизода.
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Я окончилъ 7-й классъ гимназіи и собирался въ университетъ.

Въ одинъ изъ лѣтнихъіюльскихъвечеровъ группаучащихся старшихъ

классовъ собралась, по обыкновенію, на «Потемкинскомъ» бульварѣ,

толпой слонялась по аллеямъ и оживленно болтала о разныхъразно

стяхъ. Вдругъ кто то изъ гуляющей публики взволнованнымъ голо

сомъ сообщаетътолькочто полученнуюужасную вѣсть: нашъ кумиръ

Писаревъ 4-го іюля во время купанья въ морѣ въ Дуббельнѣутонулъ!

Вѣсть эта подѣйствовала на насъ буквально потрясающимъ образомъ;

нѣсколько человѣкъ изъ нашей компаніи опрометью и совершенно

безсознательно бросились изъ бульвара въ разныя стороны,въ числѣ

послѣднихъ былъ и я. Съ сильно бьющимся сердцемъ бросился я на

квартиру своего старшаго брата и, глубоко потрясенный, совершенно

обезсиленный, опустился на стулъ, не будучи въ состояніи издать

хоть какой либо звукъ. Лишь по прошествіи нѣсколько минутъ,

выпивъ залпомъ нѣсколько стакановъ воды, я наконецъ захлебываю

щимся голосомъ передалъ окружающимъдошедшуюдо меня новость...

Таково было въ то время настроеніе молодежи и учащихся не

одной, конечно, херсонской гимназіи.

Окончивъ въ 1868 году херсонскую гимназію, я отправился съ

нѣкоторыми товарищами въ Одессу, подвергся тамъ «повѣрочному ис

пытанію» и былъ зачисленъ студентомъ юридическаго факультета Но

вороссійскаго университета.

18-ти лѣтній юноша, я весь былъ охваченъ жаждой болѣе ши

рокой жизни, стремленіемъ къ разрѣшенію «проклятыхъ вопросовъ»,

волновавщихъ меня и нѣкоторыхъ товарищей еще съ гимназической

скамьи: сначала Писаревъ, за нимъ Бѣлинскій, а потомъ и Добролю

бовъ были властителями нашихъ думъ. Мы ими зачитывались, потому

что они звали насъ къ широкому свѣту, къ свѣтлымъ идеаламъ, къ

борьбѣ за все чистое и благородное; зовъ ихъ воспринимался нами

не столько сознательно, сколько инстиктивно, мы были во власти не

столько идеаловъ. сколько лучезарныхъ, возвышенныхъ, повелительно

манящихъ мечтаній...

Окружающая мрачнаядѣйствительность вызывалатогда во всѣхъ

мыслящихъ русскихъ людяхъ недовольство существующимъ и неудер

жимое инстиктивное стремленіе къ чему-то лучшему, высшему, зао

блачно-идеальному... «Ва Петербуртв1 вв Петербурга! вв Петербурга!»,—

вотъ мысль, поглощавшая меня всецѣло съ самыхъ выпускныхъ экза

меновъ. «Только тала, только въ этомъ центрѣ русскаго ума най

дешь разрѣшеніе всѣхъ мучащихъ тебя вопросовъ, только тамъ на

бредешь на тотъ путь, который можетъ привести къ счастію родины,

къ благу Россіи, къ лучшеиу будущему для всѣхъ обездоленныхъ»...

И вотъ пробывъ лишь три недѣли студентомъ Новороссійскаго

университета, я подалъ заявленіе объ уволненіи и о переводѣ въ Пе

тербургъ, куда (собравъ кое-какія небольшія крохи) я немедленно и

отправился. …

Въ то время, въ 1868 году, желѣзнодорожное сообщеніе соста

вляло еще привилегію весьма незначительной части Россіи. Одесса не



—281—

была еще соединена прямымъ путемъ ни съ Москвой, ни съ Петер

бургомъ. Мнѣ пришлось попутешествовать всѣми наличными въ то

время способами сообщеній: изъ Херсона до Никополя на пароходѣ,

изъ Никополя до Харькова «на долгихъ», изъ Харькова до Курска

на почтовыхъ и только уже отъ Курска, гдѣ только-что отстроенъ

былъ вокзалъ, до Петербурга (на Москву) по желѣзной дорогѣ. Пу

тешествіе отняло у меня такимъ образомъ около десяти дней.

И вотъ, я въ Петербургѣ! Этотъ гигантскій для провинціала го

родъ съ его многоэтажными домами, съ его колоссальными колон

нами и историческими статуями, съ его многочисленными набереж

ными, мостами, каналами, съ его дворцами и скверами, поразилъ и

ошеломилъ меня. Въ первый день я почувствовалъ себя какимъ-то

маленькимъ-маленькимъ, ничтожнымъ, кѣмъ-то заброшеннымъ сюда

существомъ, которое неизбѣжно будетъ раздавлено этими колосаль

ными глыбами, мнѣ казалось, что на меня несетъ отъ этихъ мосто

выхъ, отъ этихъ набережныхъ какимъ-то жесткимъ холодомъ, суро

вой непривѣтливостью, страшной отчужденностью. Это былъ одинъ

изъ самыхъ тяжелыхъ дней въ моей жизни!.. Но я взялъ себя въ

руки. Пространствовавъ 3-4 дня съ утра до вечера по всѣмъ ули

цамъ столицы и составивъ себѣ о ней приблизительное предста

вленіе, я вмѣстѣ съ тѣмъ порѣшилъ посвятить себя медицинѣ, пере

велся изъ университета въ Медико-Хирургическую Академію (нынѣ

Военно Медицинскую) 1),засѣлъ вплотную за...«Исторіюдесятилѣтъ»

Луи-Блана, приковавшую къ себѣ все мое вниманіе, а черезъ мѣсяцъ

я закрутился въ вихрѣ студенческихъ кружковъ, сходокъ и сборищъ.

Въ то время Медико-Хирургическая Академія считалась (и дѣй

ствительно оыла) однимъ изъ наиболѣе образцовыхъ высшихъ учеб

ныхъ заведеній. Военное министерство не жалѣло средствъ на учеб

ныя пособія, безпрерывно возраставшія; 2-й военно-сухопутный госпи

таль присоединенъ былъ къ ней еще въ 1840 г., въ1846 г. открытъ

былъ ея знаменитый анатомическій институтъ, на образцовую же

ногу поставлены были ея лабораторіи, кабинеты, клиники. Въ М.-Х.

Академію стремились лучшія научныя силы,привлекаемыя образцовыми

пособіями.

Начальникомъ Академіи состоялъ лейбъ-хирургъ, заслуженный

профессоръ П. А. Нарановича, довольно таки ветхій старикъ (ему

было около 67 лѣтъ), добродушный и благожелательно-настроенный

къ студентамъ.Завѣдывалъонъ Академіей совмѣстносъ конференціей,

ученымъ секретаремъ которой былъ тогда еще сравнительно молодой

(31—32 лѣтъ), но пріобрѣвшій уже репутацію солиднагоученаго,про

фессоръ паталогической анатоміи Рудневъ, извѣстный своимъ авто

ритетнымъ покровительствомъ высшему образованію женщинъ.

Составъ профессоровъ академіи если и нельзябылоназватьосо

бенно блестящимъ, то онъ все-же былъ далеко не изъ посредствен

1) Основанная въ 1799 г. для подготовки врачей въ военно сухопутное и морское

вѣдомства и перебывавъ въ вѣдѣніи министерства внутреннихъ дѣлъ и просвѣщенія.

М. Х. Академія перешла съ 1838 г. въ вѣдѣніе военнаго министерства и съ 1881 г.

перему-нована въ Военно-Медицинскую Академію.
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ныхъ. На каѳедрѣ физіологіи я засталъ здѣсь еще чрезвычайно по

пулярнаго въ то время не только между студентами, но и въ широ

кой публикѣ, И. М. Сѣченова; на лекціи его стекалисьстуденты всѣхъ

курсовъ,—его аудиторія, одна изъ наиболѣе обширныхъ, всегда бы

вала биткомъ набита студентами. Ясно и удивительно-отчетливое

изложеніе,–простое, безискусственное и въ то же время въ высшсй

степени содержательное и красивое,глубоко-научное и вътожевремя

до нельзя популярное, обаятельно дѣйствовало на студентовъ, неиз

мѣнно встрѣчавшихъ и провожавшихъ И. М. единодушными востор

женными долго несмолкаемыми привѣтствіями.

На каѳедрѣ психіатріи подвизался профессоръ Балинскій,–плав

ная, красиьая и философская рѣчь котораго привлекала также въ

его аудиторію студентовъ всѣхъ курсовъ. Химію читали: органиче

скую-извѣстный ученый академикъ Н. Н. Зининъ, умѣвшій самыя

сложныя формулы излагать столь общедоступно и понятно, что онѣ

усваивались какъ бы на ходу; рѣчь его, весьма образная, пересыпан

ная прибаутками и анекдотами, приводила аудиторію въ игривое на

строеніе. Студенты съ особеннымъ настроеніемъ работали подъ ру

ководствомъ этого «директора химическихъ работъ». Неорганическую

химію читалъ Бородинъ; это былъ не столькоученыйхимикъ, сколько

музыкантъ и талантливый композиторъ, посвящавшій музыкѣ гораздо

больше времени, чѣмъ химіи; лекціи его, однако, охотно посѣщались,

и студенты относились къ нему, вообще, очень благожелательно.

Каѳедру описательной анатоміи занималъ Венцеславъ Леополь

довичъ Груберъ, этотъ знаменитый отшельникъ-ученый, дни и ночи

проводившій въ своемъ прославившемся анатомическомъ институтѣ

за препаратами, лишь здѣсь чувствуя себя въ своей родной стихіи.

Въ теченіе почти 45лѣтъ (Груберъ прибылъ въПетербургъ въ 1847г.)

Груберъ пользовался глубокимъ и всеобщимъ уваженіемъ. Несмотря

на проявляемую имъ на экзаменахъ чрезвычайную строгость, дохо

дившую до педантизма и на почти безпрерывность этихъэкзаменовъ

(они тянулись почти цѣлый годъ), Груберъ всегда пользовался общими

симпатіями студентовъ, искренно уважавшихъ въ немъ первоклас

снаго и безкорыстнѣйшаго ученаго, преданнаго наукѣ до самозабве

нія 1). Студентовъ привлекало въ немъ, впрочемъ еще въ большей

степени (помимо его громадной эрудиціи) его въ высшей степени

благожелательное отношеніе къ стремленію русскихъ женщинъ къ

высшему образованію. Онъ, чуть ли не первый-предоставилърусской

дѣвушкѣ свою аудиторію и свой цѣнный институтъ и сдѣлалъ ее

полноправнымъ членомъ въ своемъ секціонномъ залѣ. Хотя высшая

администрація офиціально еще не открывала женщинамъ доступа въ

высшія учебныя заведенія, Груберъгрудью, можно сказать, отстаивалъ

за ними право доступа туда и нерѣдко вступалъ въ рѣзкія препи

рательства съ инспекціей при неоднократныхъ ея попыткахъудалятъ

ихъ изъ его «владѣній»–заявляя при этомъ гордо, что въ своей

аудиторіи и въ своемъ секціонномъ залѣ онъ единственный хозяинъ

*) Груберъ нерѣдко оставался въ анатомическомъ театрѣ,въ трупной атмосферѣ

отъ 8 часовъ утра до 3 час. ночи!
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и никому не позволитъ здѣсь распоряжаться 1).Занимавшимсяу него

женщинамъ Груберъ выдавалъ свидѣтельства объ окончаніи у него

курса практическихъ занятій по анатоміи, а эти свидѣтельства, при

громадной авторитетности его имени, сильно облегчали женщинамъ

ихъ пріемъ въ заграничные университеты.

На каѳедрѣ теоріи я нашелъ пользовавшагося уже тогда, не

смотря на молодые еще годы (ему было всего 36 лѣтъ), всемірной

извѣстностью клинициста Сергѣя Петровича Боткина,дѣлившаго свое

время между обязанностями лейбъ-медика и обязанностями профес

сора (къ немалому ущербу для послѣднихъ).–Паталогическую ана

томію, какъ уже упомянуто, читалъ Рудневъ,–гистологію-Якобій.

На другихъ профессорахъ останавливаться не буду,-это были

второстепенныя и третьестепенныя научныя величины и весьма по

средственные профессора. На кафедрѣ зоологіи и анатоміи доживалъ

свой вѣкъ старикъ-Брандтъ, не научившійся за 37 лѣтъ *) сколько

нибудь сносно читатьлекціи арусскомъ языкѣ; онъ никакъ немогъ

помирится съ теоріей Дарвина: «онъ говоритъ, чито шеловѣкъ про

ишходитъотъобежана,–емунравится,я нехошу,я не отъ обежана»,—

фразу эту приходилось студентамъ слышать изъ его устъ неизмѣнно

изъ года въ годъ. Ботанику читалъ тоже нѣмецъ, и читалъ такъ

плохо, что лекцій его никто не посѣщалъ; физику читалъ Хлѣбни

ковъ, хирургію—Сорокинъ и др.

Отношенія между студентами и профессорами были,въ общемъ,

сносныя и благожелательныя, хотя профессора,за небольшими исклю

ченіями, стояли совершенно въ сторонѣ отъ общественной жизни и

даже довольно индиферентно (не считая трехъ-четырехъ: Сѣченова,

Грубера, Зинина) относились къ судьбѣ студентовъ. А между тѣмъ

реакціонное теченіе, охватившее Россію вообще и Петербургъ въ

частности послѣ покушенія Каракозова (4 го апрѣля 1866 г.), доби

ралось уже и до Медико-Хирургической Академіи; имъ съ каждымъ

днемъ все болѣе и болѣе вдохновлялась ея инспекція, во главѣ кото

рой стоялъ полковникъ Смирновъ, надолю котораго выпало особенно

роковая и плачевная роль въ жизни Академіи. Этотъ заурядный

штабъ-офицеръ въ простотѣ души своей полагалъ, чтоегосвященная

обязанность сводится къ тому, чтобы подтянуть студентовъ, завести

между ними строжайшую дисциплину, подобающую«военно-учебному

заведенію»...

Съ октября 1868 года началось сильное броженіе въ средѣ пе

тербургскаго студенчества. Оно начало группироваться по кружкамъ,

все чаще и чаще стало устраивать сходки, на которыхъ на первыхъ

порахъ обсуждались чисто-студенческія дѣла, а затѣмъ и вспросы

болѣе широкаго и глубокаго общественнаго значенія. …

Правильнѣе говоря, въ петербургскомъ студенчествѣ, въ общемъ

взятомъ тогда проявились два теченія: одно-«умѣренное»,–другое

*) Пробывъ въ Петербургѣ около 45 лѣтъ, Груберъ оставался австрійскимъ под

даннымъ и при всякомъ конфликтѣ съ администраціей грозилъ отъѣздомъ на родину.

*)Ѳедоръ Ѳедоровичъ Брандтъ переселился въ Россію изъ прусской Саксоніи

въ 1831 г.,
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«радикальное». На сходкахъ «умѣренныхъ» студентовъ почти исклю

чительно трактовались вопросы студенческойакадемической жизни,—

сюда лишь отъ времени-до-времени диссонансъ вносили студенты

радикалы» — на сходки являвшіеся съ опредѣленной цѣлью: придать

имъ, по возможности, болѣе широкій общественный характеръ. Мнѣ

лично на сходкахъ «умѣренныхъ» бывать не приходилось; но мнѣ

извѣстно, что главными ораторами и,такъ сказать,лидерами наэтихъ

сходкахъ являлись студенты Езерскій, Шрагъ, Литвиновъ, Бойдаков

скій и др. На сходкахъ «радикаловъ», въ которыхъ мнѣ пришлось

принять весьма дѣятельное участіе, вопросы студенческой жизни, въ

тѣсномъ смыслѣ слова, выдвигались лишь какъ ширма и прикрытіе

для большинства «свѣженькихъ» студентовъ, не ознакомившихся еще

съ болѣе широкими теченіями и задачами нашейобщественнойжизни.

На этихъ сходкахъ въ роли вожаковъ (если память мнѣ не измѣ

няетъ) выступали студенты Ралли, Алчуницинъ, Коринѳскій и др. за

кулисами же, по упорно державшейся молвѣ, это теченіе какъ и

вообще, все студенческое движеніенаправлялось народнымъучителемъ

Нечаевыла, лично появлявшимся лишь на менѣе многочисленныхъ и

болѣе интимныхъ собраніяхъ.

На этимъ-то сходкахъ,безпрерывно слѣдовавшихъ одна за дру

гой, мнѣ уже въ то время въ первые пришлось наткнуться на попу

лярный и почти всеобщій лозунгъ: «ва народа!» Этотъ лозунгъ сдѣ

лался обязательнымъ предметомъ весьма горячихъ и упорныхъ спо

ровъ: вопросъ становился въ рѣзко-категорической и крайне одно

сторонней формѣ: «наука или труда», т.е. слѣдуетъли отдавать себя

(хотя и временно) наукѣ, заниматься ею, добиваться дипломовъ,

чтобы потомъ вести жизнь привилегированныхъ интеллигентныхъ

профессіоналистовъ, или же, помня свой долгъ передъ народомъ,

помня, что ты всѣ свои знанія пріобрѣтаешь на средства каторжно

работающаго и вѣчно голодающаго народа, мы, учащіеся, обя

заны поступиться своимъ привилегированнымъ положеніемъ, добытымъ

цѣлыми вѣками несправедливости и эксплоатаціи, бросить науку,

разстаться съ высшими учебными заведеніями, заняться изученіемъ

ремеслъ, а затѣмъ въ качествѣ простыхъ ремесленниковъ и даже

горно-рабочихъ и батраковъ отправиться въ самую гущу народную,

слиться съ народомъ и всѣмъ его повседневнымъ обиходомъ, отка

заться отъ всѣхъ интеллигентныхъ навыковъ и привычекъ, зажить

съ нимъ одной общей жизнью содѣйствуя всѣми способами поднятію

его умственнаго уровня, возвышенію его культуры и улучшенію его

матеріальнаго и духовнаго благосостоянія...

На многолюдныхъ сходкахъ, на которыя собиралосьпо нѣскольку

сотъ человѣкъ и, въ особенности, на сходкахъ «умѣренныхъ» стара

лись держаться по возможности, исключительно студенческихъвопро

совъ и студенческихъ дѣлъ: здѣсь трактовалось о необходимости вся

чески добиваться права на учрежденіе студенческихъ кассъ, студенче

скихъ библіотекъ, студенческихъ кухмистерскихъ ит. п. На сходкахъ

«радикаловъ» чисто-студенческіе интересы отодвигались на задній

планъ,–на первый же планъ выдвигалась агитація въ пользу обяза

тельности работы въ народѣ и съ народомъ. Здѣсь вопросъ: «наука
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или трудъ», послѣ продолжительныхъи горячихъ обсужденій, ставился

даже на баллотировку,–и, увы! въ громаднѣйшемъ большинствѣ слу

чаевъ громаднѣйшее большинство присутствовавшихъ высказывалось

за «трудъ» и протива «науки»,–конечно, въ предѣлахъ данной ми

нуты и данныхъ отношеній. Это было очень незрѣло, очень узко,

но... но все же какія это были святыя минуты, какой энтузіазмъ

охватывалъ обыкновенно при этомъвсѣхъ участниковъ сходки! Глаза

горѣли юношескимъ огнемъ, рѣчи лились страстныя, вздохновенныя

искреннія, убѣжденныя, спорили въ душной, тѣсной комнатѣ, пере

полненной клубами табачнаго дыма, спорили до хрипоты, до потери

сознанія... Святая, трижды благословенная, безвозратная юность...

И я обязанъ замѣтить, что уже и въэтораннеевремя,лозунгъ:

«въ народъ!» не оставался на одной исключительно-теоретической

почвѣ: нѣсколько студентовъ(и въихъчислѣ, насколько припоминаю,

одинъ или два изъ 4-го курса университета) бросили учебныязаведе

нія, и проработавъ нѣсколько мѣсяцевъ въ разныхъ мастерскихъ,

разбрелись изъ Петербурга по глухимъ угламъ безпредѣльной дере

венской Россіи съ страстнымъжеланіемъпослужить своей родинѣ и

своему народу...

Въ то время, во 2-ой половинѣ 60-хъ годовъ отчетливо выдви

нутъ былъ уже на сцену русской жизни, такъ называемый, «женскій

вопросъ». Русскія дѣвушки страстно стали добиваться обще-человѣче

скихъ правъ, они пустили въ ходъ всѣ средства, чтобы получитьдо

ступъ въ высшія учебныя заведенія. Нѣкоторыя (Суслова, Козлова и

друг.) находились уже въ заграничныхъ университетахъ, нѣкоторыя

ихотя и очень немногія) посѣщали лекціи профессоровъ медицинской

академіи: Грубера, Бородина, Зинина, Хлѣбникова,–однаКашеварова

(по мужу Руднева), благодаря исключительнымъ условіямъ, даже

офиціально была принята въ м.-х. академію и ужетогда оканчивала

курсъ. А такъ какъ большинство этихъ дѣвушекъ отнюдь неменьше

своихъ товарищей студентовъ интересовались окружающей жизнью,

тоестественно, что и на студенческихъсходкахъ (и, преимущественно,

на сходкахъ«радикаловъ») появлялись тогда идѣвушки, принимавшія

въ нихъ весьма живое участіе (припоминаются мнѣ: Дементьева, То

милова, Святская, сестра Нечаева, Боршева и др.).

Словомъ, петербургское студенчество переживало тогда крайне

напряженно-нервное состояніе; оноволновалось, кипѣло, горѣло.Сходка

слѣдовала за сходкой. Выпадали дни, въ теченіе которыхъ мнѣ при

ходилось бывать на двухъ-трехъ сходкахъ, созывавшихся въ разныхъ

частяхъ города-на Петербургской сторонѣ, на ВасильевскомъОстро

вѣ, въ Измайловскомъ полку. И малѣйшаго повода достаточно было,

чтобы вызвать столкновенія съ гибельными послѣдствіями.

Въ Медико-Хирургической Академіи, для волненій на почвѣ чи

сто-студенческихъ требованій, формулировавшихся тогда на сходкахъ,

повода, собственно говоря, не существовало. Академія находилась въ

этомъ отношеніи въ исключительномъ положеніи: я засталъ здѣсь и

студенческую кассу, и студенческую библіотеку, и студенческую кух

мистерскую; были здѣсь и курсовые старосты, принимавшіе участіе

…
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въ распредѣленіи пособій 1). Такимъ образомъ, при естественномъ

ходѣ вещей, здѣсь для спеціально-«студенческой исторіи» основаній

было меньше, чѣмъ гдѣ бы то ни было и, при извѣстныхъусловіяхъ,

студенты-медики могли бы развѣ присоединиться къ студентамъдру

гихъ высшихъ учебныхъ заведеній. Вышло же однако какъ-разъ на

оборотъ...

Такіе господа, какъ штабъ-офицеръ Смирновъ и ему подобные,

стояли совершенно въ сторонѣ отъ студенческаго міра,остававшагося

для нихъ terrа іncognitа; они ничего не видѣли, ничего не знали, ни

съ чѣмъ не считались; они какъ будто бы и не подозрѣвали того

лихорадочно-напряженнаго и нервнаго настроенія, въ какомъ нахо

дилось студенчество. И вотъ въ 1869 году первый актъ «студенче

ской исторіи» разыгрался именно въ Медико-Хирургической Академіи,

и уже отсюда «исторія» распространиласьдальше,перенеслась въуни

верситетъ, въ Технологическій Институтъ, въ Лѣсную Академію, а

затѣмъ и въ Москву, и въ провинціальныя учебныя заведенія.

Очевидецъ и дѣятельный участникъ въ разгоравшихся въ Меди

ко-Хирургической Академіи «безпорядкахъ», я остановлюсь лишь на

послѣднихъ, ограничиваясь лишь нѣкоторымизамѣчаніями относитель

но другихъ учебныхъ заведеній.

Инспекторъ Смирновъ, смѣстившій въ 1868 году Мерхелевича,

съ перваго же момента своего вступленія въдолжностьсталъвовраж

дебныя отношенія къ студентамъ. Онъ полагалъ, что разъ академія

военная, то обязательна въ ней воинская дисциплина, и таковаядол

жна проводиться имъ послѣдовательно строго, безъ всякихъ послаб

леній. Такъ какъ онъ въ придачу не отличался особеннымътактомъ,

то отношенія его къ студентамъ, съ которыми онъ ни умственно,ни

духовно никакихъ точекъ соприкосновенія не имѣлъ, сразу же обо

стрились. Для этого штабъ-офицера не существовало различія между

существеннымъ и второстепеннымъ, въ предѣлахъ его кумира «дис

циплины» все было одинаково важно. Имъ съ одинаковымъ рвеніемъ

преслѣдовалось неношеніе студенческой формы, несвоевременный

взносъ платы за слушаніе лекцій, длинные волосы, куреніе папиросъ,

непочтительное обращеніе съ начальствомъ и т. п.

При такихъ условіяхъ ничего нѣтъ удивительнаго въ томъ,что

лапироска явилась каплей, переполнившей чашу.

Въ одинъзлосчастный день до нельзя нервный юноща,студентъ

2-го курса Василевскій въ перерывѣ между двумя какими, то лекція

ми, чѣмъ-то взволнованный, широко шагалъ по корридору въ фор

менной фуражкѣ на головѣ и съ дымящейся папироской въ зубахъ.

Уязвленный до глубины души подобнымъ нарушеніемъ субординаціи,

двинулся къ нему навстрѣчу инспекторъ Смирновъ. Василевскій, со

вершенно игнорируя (возможно даже, что онъ его и не замѣтилъ!

его, прошелъ мимо него, не снимая шапки и не выпуская изо рта

")Университетскій Уставъ 18 іюня 1863 года запретилъ (5 59) студентамъуни

верситета всѣ эти учрежденія.
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папироски. Бравый штабъ-офицеръ усмотрѣлъ въ этомъ поступкѣ

неслыханное преступленіе и приказалъ Василевскому бросить папи

роску. Студентъ подобнаго приказаніяисполнить,разумѣется,немогъ.

Смирновъ обратился съ жалобой въ конференцію, и этосонмищеуче

ныхъ мужей, ничтоже не сумняшеся, исключило Васильевскаго изъ

Академіи! Естественно, что товарищи студенты не могли не реагиро

вать на этотъ вопіющій фактъ, и послѣдовало то, что а рriori можно

было предположить: начались бурныя сходки, студенты потребовали

возвращенія въ Академію Василевскаго. Начальство всполошилось и

вступило въ переговоры съ студентами; оно обѣщало не немедленно

(престижъ пострадаетъ!), а черезъ самое короткое время разрѣшить

Василевскому вновь вступить въ Академію. Студенты нашли возмож

нымъ успокоиться на этомъ, и«исторія» какъ будто-бы улеглась. Но

вотъ въ началѣ марта 1869 года разыгрался конфликтъ между сту

дентомъ Надуткинымъ и конференціей: сдавъ экзамены на 2-й курсъ,

Надуткинъ по принятому обычаю передалъ экзаменаціонный листъ

конференцъ-секретарю профессору Рудневу и на этомъ совершенно

успокоился. Вдругъ въ началѣ марта заявляютъ Надуткину, что онъ

не имѣетъ права посѣщать лекціи 2 го курса, такъ какъ онъ де не

держалъ экзаменовъ. Надуткинъ обращается тогда къ Рудневу съ

просьбой возвратить переданный имъ ему экзаменаціонный листъдля

предъявленія его инспекціи. Рудневъ же, повидимому,листъ затерялъ,

произошло крупное объясненіе между нимъ и Надуткинымъ, Рудневъ

наговорилъ послѣднему кучудерзостей. Вспылившій Надуткинъ по

далъ въ конференцію прошеніе объ увольненіи его изъ академіи въ

виду нанесенныхъ ему конференцъ-секретаремъ оскорбленій. Вмѣсто

того, что серьезно вникнуть въ это прискорбное дѣло и постараться

какъ нибудь уладить конфликтъ, Совѣтъ академіи съ легкимъ серд

цемъ уволилъ Надуткина, которому крайне тяжелымъ трудомъ при

ходилось добывать себѣ возможность заниматься въ академіи. Этому

пермяку не мало труда стоило, чтобы закончить гимназіюидобраться

до академіи; въ Петербургѣ ему приходилось существоватьгрошевыми

уроками, ночной корректурой и др.тяжелымътрудомъ,поглощавшимъ

почти все его время, такъ что ему пришлось пробыть на первомъ

курсѣ два года: легко понять, какое значеніе для него имѣла потеря

экзаменаціоннаго листа, и какъ глубоко должнобылобытьнанесенное

ему оскорбленіе, если онъ рѣшился уйти изъ академіи! Естественно,

что и на этотъ разъ товарищи студенты не могли отнестись индифе

рентно къ подобному отношенію Совѣта академіи къстуденту.Вновь

пошли сходка за сходкой, а такъ какъ начальство подъ шумокъ

забыло и объ обѣщаніи своемъ относительно Василевскаго, который

еще еще оставался внѣ академіи, то студентами предъявлено было

ультимативное требованіе о безотлагательномъ обратномъ пріемѣ въ

академію и Надуткина и Василевскаго.

На первыхъ порахъ въ этой «исторіи» приняло участіе пого

ловно, все студенчество "). Насколько припоминаю, на одной изъ

")На эти сходки въ М.-Х. академію являлись и студенти другихъ высшихъ

учебныхъ заведеній. Особенно бросалась въ глаза крупная фигура студента Лѣсной
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первыхъ сходокъ, происходившей (если память мнѣ неизмѣняетъ)въ

физіологической аудиторіи, собралось свыше 1500 человѣкъ (изъ об

щаго числа, кажется, около 2000 студентовъ). Когда же началась

борьба, и стали запирать аудиторіи, такъ чтоприходилосьзабираться

туда силой, число участниковъ постепенно и довольнозамѣтностало

сокращаться; наконецъ, на послѣдней сходкѣ, на которой мнѣ приш

лось еще присутствовать и которая состоялась 13-го марта въ помѣ

щеніи буфета, участвовало уже всего около 200человѣкъ!Эта сходка

отрядила къ инспектору Смирнову депутаціюсътребованіемъ явиться

для объясненія съ студентами, но Смирновъ какими то окольными

путями безъ шинели и шапки сбѣжалъ въ другое зданіе въ клинику

профессора Боткина и ни за что не соглашался явиться на сходку.

Студенты осадили клинику и заявили, что не разойдутся до тѣхъ

поръ, пока не выйдетъ къ нимъ Смирновъ. Прошло нѣсколько ча

совъ, бурныя рѣчи лились одна за другой, надвигались уже сумерки.

Мы стали было уже располагаться на ночевку. Но вотъ появился

проф. Боткинъ и заявилъ студентамъ, что Смирновъ де его «гость»

и онъ профессоръ, надѣется, что студенты дадутъ ему возможность

выполнить долгъ гостепріимства и проводить Смирнова изъ клиника

домой. Какъ ни разгорячены и раздражены были участники сходки,

но они не отказали Боткину въ его просьбѣ, хотя немало приэтомъ

отпущено было колкостей по адресу и Смирнова и Боткина...Сходка

рѣшила разойтись, составивъ письменный протестъ противъ поведенія

конференціи и инспектора и письменно обязавшись не допускать

чтенія лекцій и продолжать безпрерывныя сходки въ стѣнахъ Ака

деміи до тѣхъ поръ, пока не будутъ удовлетворены требованія сту

дентовъ. Сходка эта тянулась съ 9 ч. утра почти до 8 ч. вечера.

Наконецъ, голодные и измученные, мы разошлись съ тѣмъ, чтобы

ннонь сюда же собраться на другой день. Но, увы! немногимъ уже

изъ бывшихъ на этой сходкѣ пришлось собраться на другой день въ

Академію.

Живо и отчетливо воскресаетъ въ моей памяти слѣдующая

сцена: совершенно обезсиленный и усталый до неизможенія, я спалъ

глубокимъ сномъ въ ночь съ 13-го на 14-е марта 1869 года. Вдругъ

около 2 часовъ ночи раздаются усиленные стуки въ дверь комнаты,

которую я занималъ совмѣстно съ товарищемъ технологомъ (давно

уже покойнымъ) Л. Е. Городецкимъ. Мы оба вскочили, предчувству»

смыслъ этого стука. Я отворилъ дверь, въ комнату вошелъ мѣстный

околодочный съ двумя городовыми и предъявилъ предписаніе тогдаш

няго петербургскаго оберъ-полицмейстера Трепова о моемъ арестѣ.

Я наскоро собралъ свои пожитки, распрощалсясътоварищемъи отпра

вился съ своими провожатыми.Путь предстоялънамъдовольнодлинный,

такъ какъ нужно было добраться до Выборгской стороны, гдѣ нахо

дилась тогда, на Симбирской улицѣ, «срочная тюрьма». Наконецъ,

подъѣзжаемъ къ громадному роковому зданію, желѣзныя ворота го

Академіи-В. И. К-го (впослѣдствіи извѣстнаго государственнаго дѣятеля). неизмѣнно

являвшагося въ нашу академію на всѣ сходки въ неизмѣнной громадной дубиной въ

рукахъ...
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степріимно раскрываются передъ нами и за тѣмъ съ лязгомъзанами

запираются, и я въ первый (но,увы. далеко не въ послѣдній!) разъ

въ свою жизнь очутился за тюремной оградой...

Меня ввели въ какую то небольшую камеру, куда принесены

были и мои вещи. Засовъ задвинули, замокъ щелкнулъ, и я 19-ти

лѣтній юноша (какъ разъ въ этотъ памятный для меня день мнѣ

минуло 19 лѣтъ!) впервые столкнулся съ суровой русской дѣйстви

тельностью, которая съ тѣхъ поръ ни на минуту уже не выпускала

меня изъ своихъ жестокихъ когтей... …

Въ теченіе всей ночи свозили въэтутюрьмуучастниковъ нашей

послѣдней сходки. Когда на другой день насъ выпустили на общую

прогулку,то оказалось,чтоздѣсь очутилось насъ нѣсколько десятковъ

человѣкъ (кажется, около сорока), изъ коихъ нѣкоторыесовершенно

никакого участія въ «исторіи» не принимали.Отъявившихся къ намъ

въ теченіе дня посѣтителеймыузнали,что въэтотъдень(14-гомарта)

уволенъ былъ президентъ Академіи Нарановичъ и на его мѣсто на

значенъ былъчленъ медицинскаго совѣта-профессоръ Козловъ.Всѣмъ

студентамъразосланыбыличерезъ полицію(съ отобраніемъ подписокъ)

извѣщенія о прекращеніи въ Академіи лекцій. 15-го марта, однако,

вновь(и,кажется,въ послѣднійразъ), возлѣАкадеміи наулицѣ (ворота

Академіи были со всѣхъ сторонъ на глухо заперты) собралась сходка

человѣкъ въ 200, которая весьма скоро была разогнана явившейся

полиціей во главѣ съ самимъ Треповымъ.

Само собой разумѣется, что по заведенному разъ на всегда по

рядку за «преступленіемъ» должно было послѣдовать «наказаніе».

По высочайшему повелѣнію наряжена была военно слѣдственная ко

миссія подъ предсѣдательствомъ новаго президента Академіи Козлова

въ составѣ членовъ-профессоровъ: Зинина, Чистовича и Юнге, двухъ

флигель-адъютантовъиизящнагопетербургскагополиціймейстераСверч

кова: уже самый составъ комиссіи въ значительной степени пред

рѣшалъ дѣло. Если можно было разсчитывать на сколько нибудь ра

зумно-снисходительное отношеніе къ «провинившимся» студентамъ,

то развѣ со стороны одного Зинина и отчасти Юнге; остальные же

всѣ преисполнены были гнѣвомъ противъ «непослушанія» и «своеволія»

молодежи и сознаніемъ необходимости крутого отпора и «спаситель

наго урока».

Насъ утѣшали,что слѣдствіенезатянется,что комиссія будетъ-де

до послѣдней степени гуманна, что еяприговоръ (ей порученобыло не

только произвести слѣдстаіе, но и постановить приговоръ, подлежащій

лишьутвержденію!) будетъ-де справедливый и: очень снисходительный...

Тѣмъ временемъ мы продолжали благодушествовать въ тюрьмѣ.

Содержали насъ здѣсь довольно льготно. Надругойжеденьудостоилъ

насъ своимъ посѣщеніемъ тогдашній начальникъ сыскного отдѣленія,

д. с. с. Колышкинъ, который, по порученію Трепова, приказалъ удо

влетворять всѣ наши требованія, посколько они не противорѣчатъ

обще-тюремному режиму: давать намъ улучшенную пищу, отпускать

табакъ и папиросы (даже сигары!), не стѣснять съ прогулкой,а глав

ное не жалѣть... персидскаго порошка: «сыпать, сыпать, сыпать!»,

патетически и съ отеческой заботливостью приказалъ онъ смотри

ма о. … 1О
.
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телю, узнавъ, что въ постеляхъ оказалось обиліе всевозможныхъпа

разитовъ. Посѣщали насъ совершенно свободно. Намъ «съ воли» до

ставляли всевозможную пищу, дамы носили намълакомства, конфекты

ибукеты цвѣтовъ.Посѣщали насънетолькотоварищи иблагожелатели,

но и нѣкоторыя дамы-патронесы. Особенно часто, чуть ли не ежед

невно посѣщалъ насъ еще очень молодой тогда профессоръ бого

словія, свящ. Горчаковъ, который всѣмъ намъ подарилъ по экземп

ляру своей диссертаціи; онъ держалъ себя съ нами, при своихъ по

сѣщеніяхъ, събольшимътактомъ, отнюдь не касался «божественнаго»,

утѣшалъ насъ и старался развлекать насъ бесѣдами на различныя

общественныя темы. …

Въ числѣ арестованныхъ товарищей былъ, между прочимъ, и

студентъ старшихъ курсовъ Ок-въ. Такъ какъ онъ давалъ уроки

дѣтямъ Трепова, то его съ утра выпускали «на волю», онъ расхажи

валъ свободно по городу, давалъ уроки, а къ вечеруна ночлегъ воз

вращался къ намъ въ тюрьму съ запасомъ всевозможныхъ газетъ и

устныхъ новостей. Благодаря его сообщеніямъ и газетамъ, а также

разсказамъ посѣтителей, мы знали, что «безпорядки» охватили всѣ

высшія учебныя заведенія.Съ особенной силойони проявились въуни

верситетѣ: надругойдень, послѣзакрытія нашейАкадеміи, въ сборной

комнатѣ студентовъ появилось возваніе, приглашавшее отъ имени

студентовъ медико-хирургическойакадеміи къ участію въобще-студен

ческомъ дѣлѣ. Пошли собранія, на которыхъ предъявлены были тре

бованія оправѣ сходокъ, открытія студенческой кухмистерской, студен

ческой библіотеки, особой студенческой кассы, участія студенческихъ

выборныхъ курсовыхъдепутатовъ въраспредѣленіи стипендій и пособій,

уничтоженія стѣснительной и оскорбительнойдля студентовъ полицей

ской опеки университетскаго начальства. Профессора университета

напечатали въ «С.-ПетербургскихъВѣдомостяхъ» обращеніе къстуден

тамъ, въ которомъонидоказывали,что«сходкитакже какъ и просьба

о дозволеніи ихъпротивозаконы»,чтодобивающіеся ихъ «ведутъ часть

своихъ товарищей къ исключенію, увольненію» и пр., что виновники

безпорядковъ даютъ «лишній поводъ къупреку молодости и прогрессу,

знанію и свѣту», доставляютъ «торжество невѣжеству и обратному

движенію»; они убѣждали студентовъ остановиться, заняться наукой

и содѣйствовать «спокойному, но вѣрному движенію русскаго народа

впередъ». Мы узнали, что петербургское студенчество разослало

своихъ депутатовъ по всѣмъ другимъ университетамъ съ цѣлью орга

низаціи общаго студенческаго движенія. Я теперь еще живо помню,

какимъ гомерическимъ хохотомъсопровождалосьчтеніе статьи доста

леннагонамъ (късожалѣнію несохранившагося)номера«Моск. Вѣдом.»

по поводу безпорядковъ: гнѣвно обрушившись на «безпорядки» въ

Технологическомъ институтѣ, органъ Каткова категорически утвер

ждалъ, чтоони,какъ и вообще всестуденческоедвиженіе, нечтоиное

какъ плодъ «польской интриги»: «правда, восклицалъ грозный обвини

тель, междуарестованнымиучастниками въ безпорядкахъ неоказалось

ни одного поляка, но это лишь доказываетъ все коварство и всюзло

вредность этихъ господъ,—они замутятъ,набезобразничаютъ,другихъ

подведутъ, а самиостаются въ сторонѣ:коварная, іезуитская нація»".
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Возвращаюсь къ академіи. Если память мнѣ не измѣняетъ, то

уже черезъ недѣлю насъ стали водить изъ тюрьмы группами на до

просы, которые производились письменно. Каждому изъ насъ пода

вался листъ съ заранѣе написанными на немъ вопросами, и мы

должны были на томъ же листѣ, тутъ же въ присутствіи комиссіи,

параллельно съ вопросами писать соотвѣтствующіе отвѣты. Кромѣ

обычныхъ вопросовъ объ имени, отчествѣ, фамиліи, званіи,-предла

гались вопросы объ участіи въ безпорядкахъ и зачинщикахъ тако

выхъ, о лицахъ, приглашавшихъ на сходку, олицахъ,участвовавшихъ

на сходкахъ о зачинщикахъ и подстрекателяхъ и т. д. Большинство

изъ насъ отвѣчало, кажется, въ такомъ же духѣ, какъ и я: зачин

щиковъ и подстрекателей у насъ никакихъ небыло, никтоспеціально

на сходки не приглашалъ, что если и можно считать кого либо за

чинщикомъ и иниціаторомъ сходокъ, то развѣ инспектора Смирнова,

который держалъ себя вызывающе по отношенію къ студентамъ,

позволялъ себѣ оскорбительное съ ними обращеніе и т. д.

Еще до окончанія слѣдствія (чуть ли не до начала его) въ са

новныхъ сферахъ Петербурга и въ профессорскихъ кругахъ шли уже

толки объ участи ожидающей арестованныхъ студентовъ медиковъ.

Постановленный военно-слѣдственной комиссіи приговоръ совпалъ

почти съ этими толками, изъ чего можно былозаключить,что кѣмъ

то уже заблаговременно, по указаніямъ инспекціи, постановлено было

рѣшеніе. 1). Всѣ привлеченные къ слѣдствію, кромѣ оправданныхъ и

немедленно освобожденныхъ, раздѣлены были на четыре категоріи:

отнесенные къ первой категоріи (кажется, б человѣкъ), въ томъ

числѣ и я, исключены были изъ академіи навсегда безъ правъ по

ступленія въ какія бы то ни было высшія учебныя заведенія; отне

сенные ко второй категоріи уволены были съ правомъ поступленія по

прошествіи года въ другія высшія учебныя заведенія; попавшіе въ

третью категорію уволены изъ академіи съ правомъ тотчасъ же по

ступить въ другія высшія учебныя заведенія, и наконецъ, отнесенные

къ четвертой категоріи присуждены были къ 7 недѣльному тюрем

ному заключенію *).

Зазеленѣла чахлая петербургская травка во дворикѣ нашей

тюрьмы, въ Петербургѣ настала весна. Въ однусвѣтлую,сравнительно

теплую ночь въ первой половинѣ апрѣля въ тюрьмѣ нашей поднялась

тревога: раздавались учащенные звонки, топотъ ногъ, послышались

необычные въ ночное время разговоры. Тюремная администрація при

нялась вызывать насъ по категоріямъ отдѣльными группами,объявляли

(уже зараннѣе намъ извѣстный)"приговоръ военно-слѣдственной Ко

миссіи и предлагали намъ собирать свои вещи и готовиться къ оста

") При встрѣчѣ съ моимъ однофамильцемъ (проф. Чудновскимъ),профессоръ И.

М. Сѣченовъ предупредилъ его (еще наканунѣ моего ареста), что, кажется, его братъ

будетъ исключенъ изъАкадеміи.

*) Насколько помнится, всего было исключено и уволено изъ Академіи около

23-хъ человѣкъ, а человѣкъ 12 осуждено былокъкороткосрочномуаресту. Чувствитель

нѣе пострадали студенты университета: тамъ исключено и уволено 38 человѣкъ, къ

з- аресту присуждено было 10 человѣкъ,да выговоръ сдѣланъ 16 сту

дентамъ,

!

I уч
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вленію тюрьмы, тщательно умалчивая о дальнѣйшемъ, о которомъ

впрочемъ мы всѣ догадывались въ виду усиленно циркулировавшихъ

въ послѣдніе дни слуховъ."

Прибыла въ тюрьму стража, и насъ всѣхъ подъ конвоемъ ра

зослали по участкамъ, а оттуда уже на другой день раннимъутромъ

насъ доставили на вокзалъ. Академическое начальство нашло вполнѣ

совмѣстимымъ съ своимъ достоинствомъ, по исключеніи и увольненіи

насъ изъ Академіи препроводить наши документы къ оберъ-полицій

мейстеру Трепову, который въ свою очередь призналъ себя вполнѣ

компетентнымъ выдворить насъ изъ Петербурга и разослать насъ

«на родину» подъ надзоръ полиціи и наблюденіе родителей... 1).

На вокзалѣ насъ ждала большая группа студентовъ исочувство

вавшихъ намъ барынь и барышень. Они лишь наканунѣ поздно ве

черомъ узнали о назначенной высылкѣ изъ Петербурга, тѣмъ не

менѣе они успѣли собрать деньги, пріобрѣсти кое-какія для насъ

вещи и провизію. Трогательно и чисто по братски распрощавшись

съ нами, они вручили каждому соотвѣтствующую сумму денегъ и

нужныя вещи и напутствовали насъ въ путь теплыми пожеланіями и

пылкими надеждами на лучшее будущее...

Насъ нѣсколько человѣкъ южанъ въ сопровожденіи городовыхъ

отправили по Николаевской желѣзной дорогѣ на Москву, гдѣ намъ

пришлось прождать нѣсколько часовъ поѣзда на Кіевъ. Такъ какъ

одинъ изъ сопровождавшихъ насъ городовыхъ въдорогѣ увѣрялъ меня,

что онъ «самъ изъ гимназистовъ», и чтоодна лишь нужда заставила

его выйти изъ 5-го класса гимназіи и поступить въ городовые, и что

онъ даже «либералъ», то я предложилъ ему съѣздить со мною, въ

ожиданіи поѣзда, въ городъ къ студенту московскаго университета Д

Енкуватову, товарищу моему по херсонской гимназіи *). «Либераль

ный» городовой безъ возраженій согласился, и мы на лихачѣ помча

лись съ нимъ вь городъ. Подорогѣ какойтовстрѣчный съ удивительно

знакомымъ мнѣ лицомъ, хотя и сильно измѣненнымъ, отвѣсилъ мнѣ

нѣсколько очень низкихъ поклоновъ.

Получивъ въ университетѣ адресъ Енкуватова, я отправился къ

нему и засталъ на его квартирѣ (онъ жилъ съ родителями) цѣлую

студенческую сходку. Передавъ ему вкратцѣ о послѣднихъ событіяхъ

въ петербургскихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ (отчасти ему уже

извѣстныхъ). я въ сопровожденіи Енкуватова(городовой слѣдовалъ за

нами на отдѣльномъ извозчикѣ) помчался обратно на вокзалъ, куда

и прибылъза"V. часадо отхода поѣзда. Здѣсь поджидалъменя итотъ,

кто встрѣтилъ меня на улицѣ съ низкими поклонами:это былъ тотъ

самый студентъ лѣсной Академіи К—ій, о которомъ мною упомянуто

было выше. Онъ явился въ Москву, какъдепутатъ отъ петербургскаг

студенчества для привлеченія къ общему движенію московскаго сту

") Разсылка „на родину“ производилась по документами. Одинъ, напр., роднлг.

въ Красноярскѣ (Вост. Сибири), но ему еще и года не было, когда родители пере

лились въ Евр. Россію,-тѣмъ не менѣе рѣшили препроводить его на родину—въ Кра

сноярскъ! Такихъ курьезовъ было нѣсколько.

*) Въ скоромъ времени послѣ этогоонъ фигурировалъ на скамьѣ подсудимыхъ ве

Нечаевскому процессу. …
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денчества. Познакомивъ его съЕнкуватовымъ,янаправился къпоѣзду,

который умчалъ нашу группу на югъ.

Въ Кіевъ мы прибыли поздно вечеромъ. Заѣхавъ въ гостиницу

и сложивътамъ свои вещи, мы, согласно инструкціи,отправились въсоп

ровожденіи городовыхъпѣшкомъ кътогдашнему кіевскому губернатору

Котокори. Послѣдній принялъ насъ утонченно любезно, предложилъ

намъ чай и попросилъ отужинать у него. Во время чая явился(какъ

будто невзначай) митрополитъ, благословившій насъ на ходу, направ

ляясь въ другую половину, а вслѣдъ за нимъ явился тогдашній попе

чительКіевскагоучебнаго округа генералъАнтоновичъ, которыйочень

сердечно поздоровался съ нами, искренно поскорбѣлъ о томъ, что

«молодежь сама себя губитъ» и очень просилъ насъ «не входить въ

сношенія съ мѣстными студентами, такъ какъ и здѣсь волнуются».

Тутъ только намъ ясно стало, почему намъ оказанобылотакое пре

дупредительное и такое продолжительное (до глубокой ночи) госте

пріимство у губернатора. Догадка наша вполнѣ подтвердилась послѣ

ужина: оберъ-полиціймейстеръ съ изысканной любезностью заявилъ

намъ, что желая предоставить намъ возможность хорошо отдохнуть

послѣ утомительнаго пути, онъустроилъ такъ,чтобы одинъ изъ насъ

будетъ ночеватьугенералъ-губернатора,одинъугубернатора, атретій

у него. Мы поблагодарили за любезность, наотрѣзъ отказались вос

пользоваться ею, заявили съ своей стороны,что, если мѣстныя власти

хотятъ дѣйствительно доставить намъ возможность отдохнуть, пусть

разрѣшатъ намъ (вѣдь, мы же подъ конвоемъ!) переночевать въ гости

ницѣ, въ которую мы заѣхали; въпротивномъжеслучаѣ,пусть ночью

жеотправляютъ насъдальше"). Переговоривъсъ губернаторомъ, оберъ

полиціймейстеръ торжественно объявилъ намъ, что онъ уладилъдѣло,

что мы переночуемъ въ гостиницѣ, но мыдолжныдатьслово не всту

пать ночью въ переговоры съ мѣстными студентами. Несмотря на весь

комизмъ этого требованія, мы дали слово и поздно ночью (кажется,

послѣ 11 часовъ) отправились каждый въ отдѣльной крытой каретѣ

съ провожатымъ. Когда мы зашли въ занятый нами въ гостиницѣ

номеръ, мы нашлитамъ мѣстнаго пристава, который немедленнозаперъ

за нами дверь, положилъ въ свой карманъ ключъ и разлегся на ку

шеткѣ спать (ногами упираясь въ дверь),любезнопредложивъ и намъ

ложиться, при чемъ впрочемъ нетребовалъ отънасъ слова не входить

ночью въ переговоры съ мѣстными студентами1)...

1) Изъ Кіева наОдессу тогда еще желѣзно-дорожное сообщеніе несуществовало.

*) Ужечерезъ нѣкоторое время мнѣ пришлось въ Херсонѣ прочесть въ „0д.

Вѣстн.”(въ № отъ 3апрѣля за 1869 г.) слѣдующее: „Въ газетѣ Кіевлянинъ пишутъпо

поводу недавнихъ печальныхъ явленій въ средѣ петербургскойучащейся молодежи гово

рятъ, что со стороны виновниковъ безпорядковъ сдѣланъ былъ призывъ къ студентамъ

университета Св. Владиміра принять участіе въ противозаконномъ заявленіи. Но

призывъэтотъ не шашелъ отклика въ кіевскихъ студентахъ, за исключеніемъ весьма не

многихъ отдѣльныхъ личностей, которыхъ попытки къ соглашенію не моглипроявиться,

подъ вліяніемъ общаго несочувствія и заранѣе принятыхъ мѣръ. Не знаемъ, насколько

вѣрны эти слухи, но можемъ заявить, что въ редакцію „Кіевлянина“ прислана изъ

среды студентовъ статья порицающая незаконность и неправильность дѣйствіи увлекаю

щихся господъ, которыетолько портятъ дѣло о пособіи бѣднымъ своимъ товарищамъ".
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На другой день рано утромъ подкатили къ гостиницѣ почтовыя

тройки и мы двинулись въ дальнѣйшій путь.

Черезъ нѣсколько дней я съ землякомъ своимъ Корвацкимъ

были уже «на родинѣ» въ Херсонѣ...

Наэтомъ повѣствованіи моео «студенческой исторіи», собственно

говоря, заканчивается. Это было, такъ сказать, вступленіе къ моей

сознательной жизни, безчисленныя перипетіи которой составятъ, я

надѣюсь, предметъдальнѣйшихъ моихъ очерковъ. Но теперь, въ за

ключеніе настоящаго очерка, не могу неуказать на слѣдующее: Не

чаевъ въ этой «студенческой исторіи» какъ мною уже выше упомя

нуто, принималъбезспорно участіе,и участіе весьма активное и влія

тельное; мнѣ припоминается даже его присутствіе на одной изъсхо

докъ въ одной изъ аудиторій Медико-Хирургической Академіи, на

которой онъ, со свойственной ему рѣзкостью и неразборчивостью

въ выраженіяхъ, полемизировалъ съ весьма популярнымъ въ то время

между студентами медиками студентомъ 4-го курса Литвиновымъ,на

стойчиво совѣтовавшимъ товарищамъ не сходить съ строго академи

ческой почвы. Но неНечаевъ,разумѣется,былъ причиной этихъ «без

порядковъ», не онъ ихъ вызвалъ. Причина коренилась во всемъ тог

дашнемъ ненормальномъ строѣ нашей жизни, вызывавшемъ всеобщее

негодованіе и возмущеніе Въ публикѣ тѣмъ не менѣе держалось въ

то время настойчиво мнѣніе, что Нечаевъ былъ главнымъ «подстре

кателемъ» этихъ «безпорядковъ», что онъ де создалъ ихъ въ видахъ

чисто политическихъ. Мнѣніе это нашло себѣ наиболѣе яркое выра

женіе въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ»: възамѣткѣ въ одномъ изъ мар

товскихъ номеровъ этихъ «Вѣдомостей» (за 1869 г.) говорилось

«молодыелюди,замѣшанные въуниверситетскихъ безпорядкахъ»были

привлечены къ суду; нѣкоторые изъ нихъ испортили свое будущее

Посреди этой суматохн слишкомъ замѣтно высказалъ свое усердіе

одинъ, какъ сказываютъ, весьма заслуженный нигилистъ человѣкъ

далеко не первой молодости, еще лѣтъза шесть,за семь предъ симъ

служившій учителемъ въ уѣздомъ или иномъ училищѣ нѣкто Неча

евъ. Вѣрното, чтоэтотъ поджигатель молодежи, выказывавшійся уже

слишкомъ замѣтно, былъ арестованъ. Но онъ не погибъ и ничего не

потерялъ. Онъ ухитрился бѣжать изъ подъ стражи, чуть ли не изъ

Петропавловской крѣпости. Онъ не только убѣжалъ за границу, но

успѣлъ сhemin foisont сочинить прокламацію къ студентамъ, напеча

тать ее весьма красиво за-границей и послать цѣлый тюкъэкземпля

ровъ оной по почтѣ, конечно, не сътѣмъ, чтобы онаразошлась между

студентами, на это онъ, какъ человѣкъ неглупый, что доказываетъ

самый побѣгъ его, не могъразсчитывать, да это, по всему вѣроятію,

ему не было и нужно. Цѣль его или его патроновъ была, вѣроятно,

достигнута тѣмъ, что прокламація была перехвачена и прочтена въ

высшихъ правительственныхъ сферахъ. Что же пишетъ этотъ моло

децъ?Онъубѣждаетъ студентовъ крѣпкодержаться, ноне полагаться

на баричей въ своей средѣ. Это-де консервативные элементы, на ко

торые дѣло революціи расчитывать не можетъ. Иное дѣло народъ,
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крестьяне, рабочіе: тутъ-де для революціи большая пожива, и пусть

де студенты обратятся къ рабочимъ и подготовляютъ ихъ къ рево

люціи».

Мнѣ прокламацію эту не приходилось читать, но насколько мнѣ

извѣстно, таковая дѣйствительно существовала, и содержаніе ея (за

исключеніемъ, конечно,специфическихъ фигуръ «Моск.Вѣдом.»)было

въ этомъ родѣ.Въ прокламаціи этой сказалось отчасти міросозерца

ніе этого историческаго лица, тогда лишь начинавшаго свою револю

ціонную карьеру, готовившую для него въ близкомъ будущемъ му

ченичество... Долгъ истины повелѣваетъ мнѣ отмѣтить, что спустя

нѣкоторое время послѣ «студенческой исторіи» мнѣ пришлось слы

шать отъ людей освѣдомленныхъ и заслуживающихъ довѣрія, что пу

щенный самымъ Нечаевымъ слухъ объ его побѣгѣ изъ Петропавлов

ской крѣпости, въ которой онъ спустя нѣсколько лѣтъ былъ дѣй

ствительно замурованъ и замученъ, былъ невѣренъ, и что онъ даже

и арестованъ не былъ.Распространеніе этого слуха обусловлено было

искреннимъ убѣжденіемъ Нечаева, что ему необходимо создать для

себя опредѣленный престижъ ради большей продуктивносги его бу

дущей революціонной дѣятельности.

л

С. Чудновскій.

—«-око-олконокъ» р - -



По поводу статьи С.И. Сомова: «Изъ исторіи

соц-дем.движенія въС.-Петербургѣ въ1905г. .

(Письмо въ редакцію).

Заключительныя строки статьи С. И. Сомова (стр. 177-178 майской

книги „Былого")заставляютъ меня внести кое-какія фактическія поправки,

свидѣтельствующія,что такъ легко бросаемыя с.-д. партіи упреки иобвиненія

не всегда имѣютъ подъ гобой фактическое основаніе и покоятся на недоразу

мѣніяхъ. Эти поправки тѣмъ болѣе умѣстны, что упомянутая статья доста

точно вѣрно (если не считать нѣкоторой односторонности автора) характери

зуетъ и оцѣниваетъ дѣятельность петербургской соціалдемократіи въ опре

дѣленный періодъ, чтобы пуждаться для полноты и убѣдительности аргумен

таціи въ непровѣренныхъ данныхъ, въ разнаго рода слухахъ и сплетняхъ

1)С. 11. Сомовъ говоритъ: „Какъ будто для того, чтобы изгналъ привер

женцевъ партійнаго бюрократизма и противниковъ демократизма изъ ихъ по

слѣдняго убѣжища, и показать, что отсутствіе демократизма вредно для пар

тіи даже въ конспиративномъ отношеніи (курсивъ вездѣ мой) и отпюдь не

спасаетъ отъ порученія самыхъ отвѣтственныхъ функцій шпіопамъ и прово

каторамъ, въ концѣ мая и началѣ іюня въ Петербургѣ начались массовые

аресты среди меньшевиковъ“. Впослѣдствіи выяснилось, продолжаетъ С. И

Сомовъ, что аресты были вызваны провокаторомъ Доброскоковымъ, завѣды

вавпимъ техническими предпріятіями меньшевистской организаціи, „привелт

шимъ изъ за границы хорошіярекомендаціи и потому сразу завоевавшимъ довѣріе.

Приверженцы демократизма справедливо доказывали, что такіе... разгромы

были бы менѣе возможны при выборномъ началѣ,при которомъ отвѣтственныя

должности поручались бы людямъ на основаніидѣйствительныхъ, илнѣстнымъ

массѣ партійныхъ членовъ заслугъ, а не на основаніи дружескихъ свялей съ

вліятельнымилицами въ парлтіи“.

Итакъ,С. И. Сомовъ ину за проникновеніе Доброскокова въ петер

бургскую организацію взваливаетъ, съ одной стороны, на „вліятельныхъ въ

шартіи лицъ“, практиковавшихъ систему протекціи, а съ другой на бюрокра

тизмъ, враждебный демократическому, выборному началу.

По этому поводу долженъ указать слѣдующее: въ числѣ секретарей ре

дакціи „Искры“ былъ пищнущій эти строки въ то время, когда Доброскоковъ

пріѣхалъ изъ Харькова въ Женеву, а также и когда онъуѣзжалъ въ Россію.

Въ Женевѣ никто его не зналъ и въ партійную среду онъ былъ допущенъ

только шотому, что привезъ установленный шароль отъ пославшей его на со
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зывавшійся въ ту пору большевиками такъ назыв. „3-й партійный съѣздъ“.

Харьковской организаціи жел.-дор. служащихъ. Узнавъ, что съѣздъ этотъ не

санкціонированъ Совѣтомъ Партіи, Доброскоковъ, съ согласія своихъ избира

телей, на съѣздъ не поѣхалъ и остался въ Женевѣ, собираясь въ скоромъ

времени вернуться въ Россію, но уже не въ Харьковъ, гдѣ его разыскивали

жандармы. Тѣмъ временемъ, мнѣ пришлось по поводу названной организаціи

желѣзнодорожниковъ списаться съ харьковскимъ комитетомъ партіи, причемъ

я не преминулъ навести у него справки о Доброскоковѣ. Отвѣтъ получился

удовлетворительный. Доброскоковъ пару лѣтъ работалъ въ комитетской орга- -

низаціи, былъ арестованъ, просидѣлъ въ тюрьмѣ около года, во время слѣд

ствія велъ себя хорошо, по освобожденіи оказывалъ услуги комитету, итолько

въ послѣднее время дѣйствовалъ помимо его, принявъ участіе въ организаціи

ж.-д. союза. Въ его прошломъ было указано лишь одно пятно: онъ упорноза

щищалъ и поддерживалъ одного товарища, который за неблаговидное поліи

тическое поведеніе былъ удаленъ изъ партійной организаціи. Въэтожевремя

въ Женеву прибылъ тов. Л-въ, харьковецъ, работавшій нѣкогда, вмѣстѣ съ

Доброскоковымъ; онъ подтвердилъ отзывъ комитета. Естественно, поэтому, что

когда Доброскоковъ заявилъ о своемъ желаніи ѣхать въ Питеръ, пишущему.

эти строки ничего не оставалось, какъ снабдить его соотвѣтствующими явкой

и паролемъ, а затѣмъ, какъ это обыкновенно дѣлалось, предупредить петер

бургскую организацію (въ лицѣ ея секретаря), что къ нимъ ѣдетъ такой то

товарищъ, который работалъ тамъ то по такой то спеціальности. Въ Питерѣ

Доброскосову сперва дали работу лишь въ раіонной техникѣ, и только послѣ

арестовъ, онъ по необходимости, помимо всякихъ назначеній, оказался завѣ

дующимъ всей техникой, замѣнивъ выбывшихъ товарищей. Чтопри„демокра

тизмѣ" Доброскоковъ не встрѣтилъ бы препятствій для занятія отвѣтственнаго

поста въ организаціи, а, напротивъ того, достигъ бы большаго, чѣмъ при

„бюрократизмѣ“, говоритъ слѣдующій фактъ: въ бытность мою въ іюнѣ чле

номъ петерб. группы (меньшевиковъ) наши техники всѣхъ районовъ (а въ тех

никѣ было занято прямо или косвенно 2—3 десятка товарищей) потребовали

представительства въ центр. группѣ, чтобы бытьосвѣдомленными о ходѣдѣлъ

въ организаціи и посильно вліять на него; своимъ кандидатомъ они едино

душно выставляли того же Доброскокова, выставляя на видъ его энергію, ра

ботоспособность и дѣловитость. И только благодаря тому, что мы, члены

группы, рѣшительно воспротивились этимъ требованіямъ, провокаторъ Добро

скоковъ не попалъ милостію демократическаго принципа въ самый центръ

организація.

Сказаннаго, думаю, достаточно, чтобы увидѣть, какъ опасно, опираясь

всего на одинъ другой случай, да и то искаженный, невѣрно сообщенный,

дѣлать выводы тѣ или иные о вліяніи бюрократизма и демократизма, про

текціи „вліятельныхъ лицъ“ на жизнеспособность организаціи и т. п.

2) Ошибается С. И. Сомовъ и тогда, когда утверждаетъ, чтопослѣ ареста

„почти всей” центральной группы „вопреки преобладающему желанію петер

бургскихъ партійныхъ членовъ... явилось 2—3 лица изъ за-границы, объявили

себя руководящей группой, кооптировали кое кого изъ новопріѣзжихъ „про

фессіональныхъ" революціонеровъ..." Такъ какъ С. И. Сомовъ въ это время

находился въ тюрьмѣ, онъ, очевидно, разсказываетъ тутъ съ чужихъ словъ,

недостаточно провѣренныхъ. Въ дѣйствительности дѣло обстояло такимъ об

разомъ: при арестѣ центральной группы (если не ошибаюсь, въ серединѣ мая
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уцѣлѣли три ея члена тов. М., А.И я Н. Изъ нихъ послѣдній не работалъ

въ районѣ (онъ лмтераторъ),а тов. М. долженъбылъ немедленноуѣхать,такъ

какъ за нимъ слѣдили по пятамъ. Пополнить центр. группу по выбору и изъ

состава районныхъ работниковъ не было возможности. Работа была такъ де

аорганизована благодаря арестамъ,чтонечегобыло идумать собратьрайонные

комитеты хотя бы въ теченіе одной, двухъ недѣль. Для характеристики поло

жешіи достаточно укааать, что группѣ, когда ея составъ былъ доведенъ до

6 человѣкъ, приходилось собираться за городомъ (даже въ Теріокахъ), ибовъ

Питерѣ нельзя было найти подходящей квартиры; что во всемъ Невскомъ

районѣ, напр.,работало всего3 интеллигента одному изъ нихъ надо было

уѣхать, другой всего лишь 3 мѣсяца передъ тѣмъ началъ работать въпартіи.

третья пропагандистка; въ остальныхъ районахъ положеніе было не лучше.

Хорошо помню ту отчаянную картину, которую нарисовали тов. М. и А. 11.

разсказывая о шоложеніи дѣлъ. Надо было торопиться передать и укрѣшигъ

сохранившіяся связи и потому этитоварищирѣшили кооштировать насъ трехъ,

пріѣхавшихъ по приглашенію нѣсколькихъ арестованныхъ " леновъ группы

извѣстныхъ имъ, какъ давно работавшихъ въ партіи. Рѣшенобыло всѣусилія

напранить на скорѣйшее возстановленіе районныхъ центровъ, чтобы потомъ

изъ ихъ среды позстановить руководящую группы. Непрекращавшіеся престны

въ теченіе ближайшихъ мѣсяцевъ, такъ и не шоаволили сдѣлать этодосамаго

октября.

Такимъ образомъ, и въ данномъ случаѣ дѣло заключается отнюдь не

въ попраніи принциповъ демократизма и не въбюрократическихъзамашкахъ

тѣхъ или иныхъ лицъ, а въ простой цѣлесообразности и властно диктуемыхъ

условіями работы требованіяхъ. С. 11. Сомову слѣдовало бы, вообще, помнить,

что демократизмъ можетъ въ организаціи существовать лишь тогда, когда

всѣ члены ея активно проявляютъ себя, связаны живыми нитями съ своеп

организаціей. Тогда, конечно, не страшны аресты, ибо низы немедленно вы

двигаютъ на мѣсто отсѣченнаго органа новый. При пассивномъ же отношеніи

массы членовъ къ дѣламъ организаціи, а именно таково было по описанію

самогоС. И.Сомова положеніе вещей преемственность и развитіе организаціи

по неволѣ зависятъ отъ немногочисленныхъ всегда групцъ болѣе иниціатав

ныхъ работниковъ.

С. Цедербаумъ.

г--а--



Къ замѣткѣ М. М. о Конст. Гаврил. Неустроевѣ.

Въ замѣтку о Конст. Гаврил. Неустроевѣ помѣщенной въ іюльской

книжкѣ „Былого“ за 1907 годъ вкралась серьезная неточность, которая мо

жетъ ввести въ заблужденіе читателя незнакомаго съ Сибирью и ея правите

лями. Въ названной замѣткѣ на стр. 295 сказано... на мѣсто его(генер.-губер

натора Анучина) отправленъ былъ Педашепко, тогда какъ на мѣсто Анучина

былъ отправленъ генералъ-губернаторомъ графъ А. Игнатьевъ, а Педашенко,

какъ старшій изъ губернаторовъ Носточной Сибири числился только временно

замѣстителемъ Анучина и въ Иркутскъ изъ Красноярска,кажется,даже непе

реѣзжалъ. Правда ходили слухи,будтоПедашенко хлопоталъ и надѣялся сдѣ

латься ген.-губернаторомъ двухъ губерній Енисейской и Иркутской, но на

дежды его не осуществились. Слухи о его намѣреніи доходили и къ намъ въ

Иркутскую тюрьму, гдѣ мнѣ по дорогѣ въ дальнѣйшую ссылку пришлосьпро

вести мѣсяца полтора осенью 1883 г. и быть невольной свидѣтельницей тра

гическаго эпизода, прервавпаго, какъ пабѣжавшій вихрь, жизнь Неустроева,

этого чуткаго человѣка, прекраснаго въ благородныхъ порывахъ своихъ. Мо

жетъ быть примѣръ недавно мстившей за Карійцекъ Кутитонской, сидѣвшей

тогда послѣ осужденія въ одномъ корридорѣ съ Неустроевымъ и истрѣчав

шейся съ нимъ какъ и всѣ мы, можетъ быть этотъ примѣръ послужилъ без

сознательнымъ толчкомъ рѣшившимъ такъ трагически егоучасть.Во всякомъ

случаѣ Неустроевъ цѣною жизни своей сдѣлалъ вообще невозможной замѣну

одного правителя насильника другимъ хотя и не столь громкимъ, но все же

завѣдомымъ насильникомъ, а въ то время какъ рукаНеустроева карала Ану

чина, за Педашено числился уже подвигъ насилія, правда не надъ цѣлой

политической тюрьмой, какъ было на Карѣ,а надъ одинокой политической

осужденой (насильственное переодѣванье въ канцеляріи въ моментъ отправки

партіи вмѣсто того чтобы смѣнить арестантское платье въ тюрьмѣ, какъ того

требовалъ законъ и совѣсть). Да дѣлоэто небылотакъгромко, какъ карійское,

свидѣтелями его была лишь беременная женщинада ея закованный въ цѣпи

политическій осужденный мужъ,закоторымъ онадобровольнослѣдовала.Фактъ

этого насилія могъ сноваумереть вмѣстѣ съ егожертвою, но этогонеслучилось;

лружеская рука могла и дала силу жить, она же можетъ быть, не умолчавъ

о насиліи нанеслаирѣшающійударъ честолюбію новаго правителя насильника

Педашенко въ генералъ-губернаторы не попалъ.

12 іюля 1907 г.

О. Любатовичъ.



Историческая библіографія.

Севастопольскія письлна Н. И. Пирогова. 1854-1855. Подъ ре

дакціей и съ примѣчаніями Ю. Т. Малиса изданіерусскаго хирургиче

скаго общества Пирогова. СПБ. 1907. стр. 230. Ц. 1 р. 50 к.

Русское хирургическое общество имени Н. И. Пироговадостойно почтило

память великаго хирурга и знаменитаго гуманиста, выпустивъ къ 25-лѣтію

со дня его смерти новое дополненное и исправленное изданіе его „севасто

польскихъ" писемъ.

Первое изданіе „писемъ“ вышло въ 1899 г. роскошнымъ, богато снаб

женнымъ портретами и снимками, томомъ, отпечатаннымъ на картонно?

бумагѣ. Но въ этомъ изданіи письма подверглись фильтраціи.

Но и въэтомъ обезвреженномъ видѣ письма Пироговаявлялись виднымъ

вкладомъ въ обличительную литературу 60-хъ годовъ. Тѣмъ болѣе цѣнно на

стоящее изданіе, выпущенное названнымъ обществомъ при участіи Павленков

скаго книгоиздательства и шодъ редакціей біографа Н. И.д-ра Ю.Т. Малиса.

Въ настоящее изданіе вошли въ полномъ видѣвсѣдоставленныясыномъ

покойнаго хирурга В. Н. Пироговымъ обществу письма Николая Ивановича

къ женѣ изъ Крыма, куда онъ былъ посланъ „для ближайшаго наблюденія на

успѣшнымъ леченіемъ раненыхъ“. Въэто изданіе вошли также обширное

интересное письмо Н. И. къ д-ру К. К. Зейдлицу изъ Севастополя и „Истори

ческій обзоръдѣйствій Крестовоздвиженской общины“ въ Крыму и въ Хер

сонской губ.

„Севастопольскія“ шисьма освѣщая личность Пирогова, какъ врача

гражданина, беззавѣтно преданнаго интересамъ своихъ больныхъ и съ неукро

тимой энергіей борющагося за эти интересы, ше потеряли своего значенія и

для нашего времени. „Пріѣхалъ, говоритъ Пироговъ въ письмѣ къ женѣ, и

видѣлъ, что больные лежатъ въ грязи, какъ свиньи, съ отрѣзанными ногами

Я, разумѣется, объ этомъ сейчасъ жедоношу глевнокомандующему, а тамъ

злись на меня, кто какъ хочетъ, я плюю на все. О, какъ будутъ рады многія

начальства здѣсь,–которыхъ я такжь бомбардирую, какъ бомбардируютъС

вастополь,–когда я уѣду“(135). Егохарактеристика отношенія къ дѣлусосто

роны высшихъ „чиновъ“ также имѣетъ интересъ злобы дня. „Какой то хаосъ

мнѣній и взглядовъ, изъ которыхъ только одно явствуетъ, что никто ничего

не понимаетъ, и всякій подставляетъ ногу другому; моряки ненавидятъ сухо

путныхъ; пѣшіе-конныхъ;эстляндцы-курляндцевъ. Русскій Богъ великъ, дь

но и русскіе подлецы-велики. Право, если взглянуть на эту смѣсь наше?

посредственности,безталантности, односторонности и низости,то поневолѣначи

наешь опасатьсязаучасть Севастополя,и, слѣдовательно,цѣлагоКрыма“(139)
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Тонкой ироніей наполнены тѣ мѣста писемъ Пирогова, гдѣ онъ гово

ритъ о спасителяхъ отечества и о „Провидѣніяхъ“ Россіи. „На этихъ дняхъя

видѣлъ двѣ знаменитыя развалины: Севастополь и Горчакова. Бухта раздѣ

ляетъ одну отъ другой. Вмѣстѣ съ разрушеніемъ Севастополя произошли из

мѣненія и въ наружномъ видѣ генія отступленія: шапка, которая прежде на

дѣвалась имъ на затылокъ, теперь надѣвается почти на самый носъ..., Во

ровство въ арміи было сверхъестественное. Теперь это извѣстно изъ учебни

ковъ исторіи даже дѣтямъ. „Транспорты отходятъ отсюда почти ежедневно,

гисалъ Пироговъ женѣ; если бы ты знала, что тутъ дѣлается, если бы ты

услышала всѣ разсказы о злоупотребленіяхъ и грабежахъ, производимыхъ

транспортными начальниками, такъ у тебя волосы бы встали дыбомъ...Побу

магамъ у Горчакова въ Крыму 260.000,да внѣ Крыма слишкомъ400.000,такъ

что на бумагѣ и на жалованьи до 700.000, а много ли на дѣлѣ, одному Богу

извѣстно. 700.000 счесть не бездѣлица, и 200 человѣкъ начнешь считать,такъ

какъ разъ ошибешься... И вездѣ воруютъ, и вездѣ безпорядки попрежнему...

Одинъдругому завидуетъ и другъ другу ногу подставляетъ, какъ бы сва

лить..." (124, 165).

Знаменитый гуманистъ шисалъ доктору Зейдлицу: „Надо надѣяться,что

эта проклятая, старая языческая метода воевать, при которой смотрѣли на

людей, какъ на слѣпыя стратегическія орудія, нисколько не заботясь о по

слѣдствіяхъ войны и объ общемъ благосостояніи, послѣ этой войны у насъ и

союзныхъ получитъ смертельный ударъ, особенно, если съ наступленіемълѣт

нихъ жаровъ смертность отъразвитія эпидемическихъ болѣзней значительно

увеличится, хотя надежда и дѣйствительность двѣ вещи разныя“ (187).

Книга снабжена интересно составленнымъ на основаніи недоступныхъ

широкой публикѣ (въ большинствѣ затерявшихся въ архивныхъ изданіяхъ)

данныхь вступительными очеркомъ д-ра Ю. Т. Малпса: „Н. И. Пироговъ въ

Севастополѣ“. Въ видѣ приложенія даны весьма цѣнныя и чрезвычайноинте

ресныя въ біографическомъ отношеніи примѣчанія (27 страницъ) редактора

изданія и алфавитный указатель личныхъ именъ, а также неизданные порт

ретъ Н. И. Пирогова и группа, на которой онъ изображенъ со своимидѣтьми,

группа сестеръ общины, видъ Севастополя (отъ картины И. К. Айвазовскаго),

планъ окрестностей Севастополя, факсимиле письма Н. И. Пирогова.

Съ внѣшней стороны изданіе исполнено превосходно: прекрасная бумага,

четкій прифтъ, роскошныя иллюстраціи. Цѣна однако нѣсколько высока.Это

грѣшно и противъ памяти Пирогова,„письма"которагодолжны бытьдоступны

широкой публикѣ.

Еще пѣсколько словъ. Какъ ни выгодно отлитается настоящее изданіе

„Севастопольскихъ писемъ” отъ предыдущаго но по нашему мнѣнію въ это

издапіе могли бы въ видѣ приложенія войти между прочимъ еще слѣдующія

напечатанныя разновременно статьи и письма Н. И. Пирогова о Севастополь

ской страдѣ: 1) о подвигахъ сердобольныхъ вдовъ въ Крыму(„Сѣв. Пчела“

№ 7 за 1856 г. и Сборникъ извѣстій о войнѣ изд. Путилова №31 за 1857 г.)

2) Извлеченія изъ отчета о дѣятельности общины и врачей (Морск. сборникъ

№ 5 за 1855 г. и тотъ лке сборникъ Путилова) 3) извлеченіе изъ донесенія о

Крестовоздвиженской общинѣ отъ 4 января 1855,(М. сборн. № 2за 1855 г. и

сборн. Путилова №30за 1856 г.) 4) письма къ Е. М. Бакуниной (В. Европы

май-iюня 1898 г.) 5) письмо къ іеромонаху Веніамину духовнику общины

(Р.Старина, іюль 1891 г.). С. и.
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В. Сиповскій. Пушкинъ Жизнь и творчество. С.-Петербургъ,

1907, 618 стр.

У насъдолго не было біографіи Пушкина. Нѣкогда Межовъ подвелъ

итоги пушкинской литературѣ, они оказались громадны; съ тѣхъ поръбіогра

фическая литература оПушкинѣ продолжала обогащаться непрерывно; одинъ

за другимъ слѣдовали пушкинскіе юбилеи,приносившіе каждыйразъогромное

количество торжественныхъ рѣчей,біографическихъ „очерковъ“ и „новыхъма

теріаловъ”. А біографіи все не было, хорошей большой біографіиПушкина,ко.

торая использовала бы, по возможности, весь накопившійся и богатѣйшійбіо

графическій матеріалъ, раскрыла бы духовную личность поэта и судьбы его

жизни и творчества прослѣдила бы въ широкихъ перспективахъ развитія

историческаго литературнаго и общественнаго. Потребность вътакойбіографіи

ощущалась всѣми и въ школѣ, и въ обществѣ, и въ средѣ спеціалистовъ

историковъ;удовлетворить ея, конечно, не могли переиздававшіяся старыя

работы Стоюнина, Венкстерна. Біографія Пушкина стала, наконецъ, самой на

стоятельной, очередной задачей русской литературной исторіографіи.

Понятно, послѣ этого, съ какимъ жаднымъ любопытствомъ беремся мы

за объемистую книгу г. Сиповскаго. Авторъ не новичекъ въ пушкинскихъ

изученіяхъ; ему принадлежитъ обширчый библіографическій обзоръ юбилейной

пушкинской литературы 1899 года и цѣлый рядъдругихъработъпо Шушкину,

біографическихъ и литературныхъ. Многочисленныя иныя изслѣдованія автора

въ области исторіи русской литературы ХVП и Х1Х вв., коихъ обширный

списокъ приложенъ къ книгѣ, давали ему и общую подготовку къ выполненію

отвѣтственной и благодарной работы. Однако, новая книга г. Сиповскаго вы

зоветъ въ читателяхъ полное разочарованіе. Рѣдкій авторъ издаетъ свою

книгу съ такимъ пренебреженіемъ и къ читателямъ, и къ собственному доб

рому литературному имени. Новая біографія Пушкина издана торопливо и

прямо неряшливо. Нѣтъ подробнаго оглавленія, алфавитнагоуказателя именъ

тоже нѣтъ, и справки этимъ очень затрудняются. Масса опечатокъ, часто

искажающихъ смыслъ и не оговоренныхъ въ согrigentlа, пестритъ страницы.

Въ торопяхъ авторъ не всегда утруждаетъ себя справками въ сочиненьяхъ

Пушкина и, цитуя одно письмо Пушкина къ женѣ, онъ дѣлаетъ характерную

ссылку на первоисточникъ: „цитата г. Ив. Иванова „11овая культурная сила",

33 (стр. 347).

Такъ жеупрощенно пользуется авторъ и другими біографическими ма

теріалами. Въ предисловіи онъутверждаетъ, что для своей работы „использо

валъ всѣ новые матеріалы, появившіеся недавно“. Результаты знакомства съ

новѣйшей литературой, однако, мало замѣтны въ его изслѣдованіи. Говоря

напр., о байронизмѣ Пушкина, авторъ ссылается ма „ ападныя вліянія“ А.Н

Веселовскаго и умалчиваетъ, что тотъ же вопросъ разработанъ детально въ

новѣйшей работѣ о байронизмѣ тогоже автора, печатавшейся въ „Вѣстникѣ

Европы“ за шослѣдніе годы. Напротивъ, именно старая и подъ часъ безна

дежно устарѣвшая литература о Пушкинѣ въ большомъ почетѣ у г.Сипов

скаго. Изъ старой компиляціи Венкстерпа онъ охотно черпаетъ и не только

резюмирующія замѣчанія, но и фактическія данныя, которыя должны быбыть

ему извѣстны изъ первоисточника. Также охотно обращается онъ и къ ком

пиляціи правда, болѣе новой Ив. Ив. Иванова. Но особенно частог. Смповскія

пользуется трудами Анненкова. Отсюда онъ выписываетъ цѣлыми паремьями

и фактическія данныя, и психологическія характеристики, и литературныя
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оцѣнки, и историческія обобщенія. Въ самыхъ основныхъ вопросахъ новый

біографъ Пушкина не идетъ дальше Анненкова и,такимъ образомъ, старается

оттѣснить читателя къ взглядамъ и вкусамъ пятидесятыхъ годовъ. По-орно

слѣдуязаАнненковымъ,этимъ вялымъ оппортунистомъ,развращеннымъстаро

русскими цензурными и иными „внѣшними условіями“, г. Сиповскій разсы

паетъ въ своей книгѣ пренебрежительныя замѣчанія о цѣломъполитическомъ

движеніи александровскаго времени,о декабристахъ и о политическихъ на

строеніяхъ самого Пушкина. Вотъ образчикъ историческаго пониманія г. Си

повскаго: „политическія настроенія русскаго „передового” общества загипно

тизировали Пушкина громомъ звонкихъ фразъ,легковѣсныхъостротъ,баналь

ныхъ повтореній того, что смутно допосилось съ Запада... Немудрено, что въ

угарѣ площаднаго либерализма онъ забывалъ спокойныя бесѣды въ уединен

номъ кабинетѣ Чаадаева“(стр. 117—118). Литературныя оцѣнки г.Сиповскаго

нерѣдко столь же рискованы. Взгляды шишковистовъ онъ опредѣляетъ какъ

„непроясненный классицизмъ“; „бой“ ихъ съ карамзинистами, будтобы,„раз

горался" ко времени выхода Пушкина изъ Лицея, а въдѣйствительности онъ

къ тому времени уже кончался: „Бесѣда“ распалась въ 1816 году,а въбыстро

угасавшеиъ „Арзамасѣ“ Пушкинъ успѣлъ побывать едва ли неединственный

разъ по выходѣ изъ лицея. Вообще, житературная эволюція александровскаго

и николаевскаго времени изложена въ книгѣ г. Сиповскаго очень смутно, и

связи Пушкина съ культурнымъ движеніемъ его временибезнадежнопутаются

и обрываются. Едва ли не третью часть всей книги занимаютъ приложенія,

представляющіе изъ себя перепечатку прежнихъ статей автора поотдѣльнымъ

вопросамъ пушкинскаго творчества.Мы не совсѣмъ понимаемъ, зачѣмъ по

надобилось это механическое нагроможденіе приложеній. Перепечатанныя

статьи слѣдовало переработать и ввести въ связный текстъ самой біографія.

У насъ долго не было хорошей біографіи Пушкина;теперь появилась

книга г. Сиповскаго и у насъ, все таки, нѣтъ біографіи Пушкина.

ч. Н. К. П—въ.

Сочиненія Пушкина. Изданіе Императорской Академіи Наукъ.

Переписка подъ редакціей и съ примѣчаніями В. И. Саитова. Томъ

первый (1815—1826). С.-Петербургъ, 1906, 394 стр.

Особая отрасль русской литературной исторіографіи-пушкиновѣдѣніе

обогатилось новымъ цѣннымъ вкладомъ: появился первый томъ переписки

Пушкина въ изданіи Академіи Наукъ. Высокое значеніеписемъ Пушкинадля

его біографіи сознано очень давно и давно началось собираніе и публикація

этихъ драгоцѣнныхъ документовъ. Новѣйшіе своды пушкинскихъ сочиненій,

исполненные гг. Ефремовымъ и Морозовымъ, могли уже представить обшир

ную эпистолярную коллекцію. Но академическое изданіе отмѣняетъ теперь

всѣ предыдущія, и не потому только, что въ немъ помѣщено большее коли

чество писемъ,-новыя письма Пушкина появляются постоянно, и въ свое

время академическое собраніе устарѣетъ какъ и прежнія. Изданіе,редактируе

мое В. И. Саитовымъ, особенно цѣнно по методу воспроизведенія пушкинской

переписки. Текстъ писемъ тщательно провѣренъ по подлинникамъ или фото

графическимъ копіямъ, если толькоудавалось получить то или другое. Пуш

кинская орѳографія воспроизведена во всей неприкосновенности, безъ произ

I вольныхъредакторскихъ исправленій.Черновыя редакціи писемъ приведены

I полностью и съ такимъже бережнымъ вниманіемъ, какъ и бѣловыя. Особен
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ностью поваго изданія является также включеніе писемъ корреспондентовъ

Пушкина, также свѣреппыхъ, по возможности, съ оригиналами. Благодаря

такой постановкѣ изданія, оно пріобрѣтаетъ высокую научную цѣнность. Воз

становленіе пушкинской орѳографіи весьма важнодля изученія языка Пуш

кина. Нѣсколько дорогихъ біографическихъ чертъ даютъ вновь найденныя и

опубликованныя письма Пушкина и къ Пушкину,а также и давноизвѣстныя

старыя письма и черновыя, печатавшіяся прежде небрежно, съ сокращеніями

и ошибками и теперь воспроизведенпыя полностью и тщательно. Переписка

Пушкина читается легко и съ захватывающимъ интересомъ. Она драгоцѣнна

не только для біографіи Пушкина, но и для исторіи русской общественности

его временъ. Жаль только, что историческія, литературныя, бытовыя и библі

ографическія примѣчанія, которыми необходимо долженъ быть обставленъ

текстъ переписки, выдѣлены редакторомъ и появятся позднѣе особо.

н. н. П—аъ.

Библіотека великихъ писателей, подъ редакціей С. А. Венгерова.

Пушкинъ. Т. П, выпуски 1 и 2. Изданіе Брокгаузъ-Эфрона. С.-Петер

бургъ, 1906-1907.

Передъ нами начало новаго и крупнѣйшаго литературнаго предпріятія.

выполняемаго неутомимымъ С. А. Венгеровымъ. Когда оно закопчится, это

будетъ однимъ изъ самыхъ дорогихъ вкладовъ нетолько въ шушкиновѣдѣніе

но и въ общую исторію русской культуры. Тишъ начатаго изданія тотъ же,

что и въсобраніяхъсочиненіи Шиллера,Пскспираи Байрона, изданныхъуже

подъ той же редакціей фирмой Брокгаузъ-Эфрона, но вся постановка новаго

предпріятія шире и богаче. Во-первыхъ, къустановленію текстапушкинскихъ

произведеній прилагаемая самостоятельная редакторская работа, несомнѣнно,

очень отвѣтственная, но и необходимая, такъ какъ академическое изданіе

Пушкина подвигается впередъ чрезвычайно медленно, а новѣйшія закончен

ныя изданія г.г. Ефремова и Морозова не свободны отъ крупныхъ и очевид

ныхъ погрѣшностей. Затѣмъ, комментарію дается необычайно широкоеразви

тіе. Сюда входятъ: отдѣльныя этюды о разныхъмоментахъ біографіиПушкина,

этюды одрузьяхъ и знакомыхъ поэта, олитературныхъ вліяніяхъна Пушкина

писателей русскихъ и иностранныхъ,историко-литературныя введенія къ болѣе

значительнымъ произведеніямъ, шояснительныя примѣчанія къ небольшимъ

Чрезвычайно пироко ставится иллюстраціонная часть. Предполагается дать

всѣ портреты Пушкина, портреты его родственниковъ, друзей и знакомыхъ,

русскихъ и иностранныхъ писателей, вліявшихъ на Пушкина, современныхъ

историческихъ дѣятелей, виды мѣстностей и зданій, имѣющихъ отношеніе къ

біографіи, снимки съ памятниковъ поэту, съ картинъ, писанныхъ на пушкин

скіе сюжеты, съ театральныхъ постановокъ драмъ Пушкина, наконецъ, стиль

ный орнаментъ: заставки, виньетки, концовки и т. д. Общее значеніе и цѣль

всего изданія удачно формулирована самимъ редакторомъ въ предисловіи:

„сдѣлать иаъ будущаго иаданія своего рода Пупкинскую энциклопедію, гдѣ

должно найти мѣсто все, что служитъ къ уясненію жизни и творчества вели

каго шоэта“.

Какъ выполняется этотъ обширный планъ,—можно судить по двумъ

появизшимся выпускамъ. Высказать свое сужденіео постановкѣ пушкинскаго

текста мы, впрочемъ, пока воздержимся: въ двухъ выпускахъ еще не закон

чены и лицейскія стихотворенія, а редакторскія объясненія и „исторіятекста"
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появятся только въ концѣ перваго тома.Что же касается комментарія ииллю

страцій, то въ этомъ отношеніи первые выпуски обставлены очень счастливо,

Еще ни одно комментированное изданіе Пупкина,да и ни какого другого

русскаго поэта, не давало столь богатыхъ матеріаловъбіографическихъ,лите

ратурныхъ, историческихъ. Имѣется цѣлый рядъ значительныхъ по объему и

написанныхъ спеціалистами по ковѣйшимъ, иногда и архивнымъ, даннымъ

отдѣльныхъ экскурсовъ біографическаго характера: „Родъ Пушкина“ (Б. Л.

Модзалевскаго), .Дѣтство Пушкина“ (В. В.Сиповскаго), „Пушкинъ въ Лицеѣ“

(Н. О. Лернера), „А. И. Галичъ". (Э. Л. Радлова), „Кн. А.М.Горчаковъ иПуш

шинъ? (П. К. Цеголева) и др.Даны большія статьи, изслѣдующія литератур

ныя вліянія на Пушкина:„Пушкинъ и Батюшковъ“ (П.О. Морозова),„Антоній

Гамильтонъ" (З. А. Венгеровой) и др.;даны литературныя справки офранцуз

скихъ эротическихъ поэтахъ ХVІП в., на которыхъ воспитывался юношаПуш

кинъ; каждое отдѣльное стихотвореніе заботливо снабжено исчерпывающими

поясненіями. Иллюстраціонный отдѣлъ также очень богатъ. Многое здѣсь вос

произведено впервые: портретъ Сергѣя Львовича Пушкина (въ краскахъ),

Надежды Осиповны Пушкиной (въ краскахъ), Ольги Сергѣевны Пушкиной

Павлищевой (четыре портрета) снимокъ съ метрической записи о рожденіи

Пушкина и т. д.

Не все въ этихъ двухъ выпускахъудовлетворяетъ насъ.Экономія и про

порціональность въ подборѣ матеріаловъ не всегда соблюдена; біографія Ко

шанскаго слишкомъ велика, а біографіи Парни совсѣмъ нѣтъ; иногда отсут

ствуетъ необходимаябибліографія.Въ погонѣза новинкамиредакторъ воспроиз

водитъ кое-что лишнее, напр., фотографію домаКлючиныхъ въ Москвѣ,гдѣ не

родился Пушкинъ, каррикатурный портретъ проф.Кошанскаго-дурносдѣлан

ный и совершенно фантастическій. Въ такомъ богатомъ изданіи иныя иллю

страціи могли бы быть и поизящнѣе. Форматъ выбранъ слишкомъ скупо, и

послѣ переплета въ книгѣ совсѣмъ не остается полей. Но въ общемъ, впеча

тлѣніе отъ изданія прекрасное, и остается пожелать ему столь же удачнаго

продолженія. Н. К. П-въ.

Библіотека „Свѣточа“.Подъредакціей С.А. Венгерова.№№35-30 и 51—55.

С. М. Степнякъ-Кравчинскій. „Собраніе сочиненій“. Единственное разрѣшен

ное вдовою автора изданіе.—Часть Г: „ШтундистъПавелъРуденко“.Дополнено

по рукописи. Съ написанными для настоящаго изданіями воспоминаніями

П. А. Кропоткина и фототипич. портретомъ Степняка. Спб. 1907. ХХХ1-I-1 не

нумер.-t-224 стр. in-8о. Цѣна 1 р.-Часть ГП: П. „Домикъ на Волгѣ“. 2. „Ново

обращенный“. З. „Сказка о копейкѣ“. 1V-t-3 ненумер.-I-241стр.in-8о. Съ фототип.

портретомъ Степняка. Спб. 1907. Цѣна 1 р.

Мыуже говорили на страницахъ „Былого"(1907 г.,№ 2, стр. 320-324)

о 2-мъ томѣ „Собранія сочиненій"С.М.Кравчинскаго-Степняка. Теперьвышли

въ свѣтъ еще 1-й и П-й томы (и, какъ слышно, скоровыйдетъ и 1V-й).

Вступленіемъ къ 1-тому служатъ прекрасно написанныя воспоминанія

князя П. А. Кропоткина, бывшаго близкимъ другомъ Кравчинскаго (какъ въ

Россіи, въ 70-хъ годахъ, въ кружкѣ „чайковцевъ”, такъ и за-границей, въ

80-хъ и90-хъ годахъ, вплотьдо самой смерти Степняка 1",декабря 1895 г.).

Воспоминанія кн. Кропоткина, кромѣ того, что они написаны рукою мастера

художника и любящаго друга, даютъ еще рядъ цѣнныхъ фактическихъ и

интимныхъданныхъдля біографіи Кравчинскаго-Степняка.Читаются эти вос

Ле 9. . … 20
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поминанія съ такимъ-же интересомъ, какъ все, что ни писалъ до сихъ поръ

кн.Крошоткинъ.

Въ первый томъ вошелъ едва ли не лучшій изъ написанныхъ Степня

комъ романовъ-„Штундистъ ПавелъРуденко“. Нельзя несогласиться съмнѣ

ніемъ объ этомъ романѣ, высказаннымъ въ предисловіи редактора наданія

почтеннаго С. А. Венгерова. „До романаСтепняка-говоритъ г.Венгеровъ-мы

анали штундистовъ только по иауродонаннымъ газетнымъ отчетамъ о штун

дистскихъ процессахъ и представляли себѣ ихъ въ видѣ какихъ-то отрѣшен

ныхъ отъ жизни чудаковъ-мистиковъ. Здѣсь же передъ вами живые люди. съ

плотью и кровью, во всей реальности ежедневнаго быта. И, вплоть до на

пихъ дней, аа романомъ Стешняка остается крушнѣйшая заслуга перваго и

единственнаго цѣльнаго изображенія одной изъ интереснѣйшихъотраслей рус

скаго сектантства“ (стр. У"П).

Подробныйкритическійанализъроманавполнѣподтвердилъ-быэтомнѣні

авторитетнаго критика и историка литературы. Но мы здѣсь этого не сдѣла

емъ. Наши читатели, если не читали, такъ прочтутъ романъ „Штундистъ

Павелъ Руденко". А прочтенія романъ вполнѣ заслуживаетъ. Среди массы

всякаго беллетристическаго хлама претенціозной не только посредственности.

но прямо бездаршости,-среди всего нтого мусора, ежедневно выбрасываемаго

на книжныйрынокъ,-натакихъ отрадныхъ оазисахъ, какъ произведенія Степ

няка, всегда пріятноостановиться и отдохнуть умомъ. „Такъ рѣдки книги не

пустыя“, слишкомъ сорокъ лѣтъ тому назадъ сказалъ великій поэтъ и зта

слова Некрасова, повидимому, надолгоеще останутся нешререкаемой истином

Романъ „Птундистъ Павелъ Руденко“ былъ написанъ Степнякомъ въ

1893-94 гг., но изданъ былъуже черезъ 5 лѣтъ послѣ его смерти, въ Женевъ

(въ ноябрѣ 1900 г.), подъ наблюденіемъ кн. Кропоткина, просматривавшаго

корректуры. По англійски же (какъ видно изъ предисловія къ настоящему

изданію вдовы покойнаго автора, Фанни Марк. Степнякъ) онъ явился въ

1895 г. въ измѣненномъ(„въ христіански-поучительномъ“) видѣ какой-то ан

глійской пуританкой-писательницей, воспользовавшейся русской рукописью

автора и обработавшей ее на свой ладъ. Въ изданіи г. Венгерова романъ

дополненъ цѣлыми пятьювставками противъ прежнихъ (женевскаго,1900 года.

и позднѣйшихъ русскихъ изданій), а именно: вставлена цѣлая послѣдняя

(ХХVШ-я) глава, глава ХХ1дополнена описаніемъ сна Павла (героя романа!

и, наконецъ, приложены 3 варіанта (одинъ изъ нихъ очень большой, пред

ставляющійсобою почтизаконченный цѣлый,детальноразработаншый эпвзодъ

изъ ХХVІ-й главы,—эпизодъ, лишь кратко обрисованный въ текстѣ этог

главы).

Въ воспоминаніяхъ о Степнякѣ князя Кропоткинамыдолжны исправить

одну крупную хронологическую неточность. Кв. Кропоткинъ говоритъ, что

Степнякъ уѣхалъ изъ-за-границы (гдѣ былъ эмигрантомъ) „въ Петербургъ

вскорѣ послѣ выстрѣлаВѣрыЗасуличъ (24 янв. 1878года). Тамъонъ основалъ

газету „Земля и Воля“, издалъ нѣсколько ея номеровъ, а 4-го августа 1878 г

выступилъ противъначальника Третьяго отдѣленія, генерала Мезенцева, мсти

телемъ за безпощадныя преслѣдованія и наказанія, которымъ подвергались

со стороны правительства наши первые соціалисты-агитаторы" (стр. ХVП).

Князю Кропоткинуизмѣняетъ память: первый№„Земли и Воли"вышелъ

только 25 октября,авторой-15 декабря 1878 года, такъ чтоСтепнякъ никакъ

не могъ издавать нѣсколькихъ номеровъ этой газеты до 4 августа 1878 г
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(т. е.додня, когда онъ закололъ Мезенцева). Вѣроятно, кн.Кропоткинъ смѣ

шалъ здѣсь „Землю и Волю” съ газетой „Начало”,первый № которой вышелъ

около 25 марта 1878 г.,а послѣдній №(4-й)-7 марта тогоже 1878 г.

Въ П-й томъ сочиненій Стешняка вошли: повѣсть „Домикъ на Волгѣ"

(дополненная, нынѣ впервые появляющимися въ печати,двумя послѣдними

главами), драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ „Новообращенный" и знаменитая въ

свое время по пирокому ея распространенію въ народѣ, въ 70-хъ годахъ,

пропагандистами(„quоrumраrs miniшла fui!“)„Сказкао копейкѣ“.Всѣ тривещи

являютъ собою образцы безспорно-крупнаго художественнаго таланта автора,

не только мастера рисовать картины природы и быта, но и психолога.Мѣтко

и ярко-талантливо не пишетъ, а живописуетъ (если можно такъ выразиться)

Степнякъ положенія, сцены, типы. Ну, вотъ, вамъ-возьмите, напр., хотя бы

эту картину изъ первой же главы повѣсти „Домикъ на Волгѣ“. Авторъ раз

сказываетъ, какъ, конвоируемый двумя жандармами, спасается бѣгствомъ

(жандармы заснули) изъ окна вагона летящаго во весь духъ курьерскаго

поѣзда одинъ опасный молодой революціонеръ-террористъ:

„Обѣ двери (особаго купа вагона)были заперты. Онъэтозналъ. Ноокно

былодля негодостаточно широко. Онъ спустилъ стекло. Шумъ и грохотъ

поѣзда ворвался въ вагонъ вмѣстѣ съ струей свѣжаго воздуха.

„Оба жандарма не пошевелились. Молодой человѣкъ высунулъ голову и

сталъ всматриваться впередъ, въ темноту. Верхушки кустовъ замелькали у

сего передъ глазами. Поѣздъ несся по молодой орѣховой поросли,пересыпан

ной кое-гдѣ темными кустами сорной травы, изъ подъ которой виднѣлась бѣ

aесоватая песчаная почва.

— „Какъ разъ подходитъ", подумалъ онъ.

„Но когда онъ опустилъ голову и взглянулъ прямо подъ поѣздъ,топри

шелъ въ ужасъ. Быстроуплывавшая спереди почва здѣсьнеслась съодуряю

щей быстротой. Камни, шпалы, всесливалось въ одинъ непрерывный, бѣшеный

смертоносный потокъ. Въ его разстроенномъ долгой безсонницей мозгу живо

встала картина, въ которой онъвидѣлъсебя самогоразбитаго, растерзаннаго въ

клочьяэтими сучьями, бревнами, камнями.Вздохъ,похожій на стонъ, вырвался

у него изъгруди: слабое тѣло сопротивлялось и малодушно молило о пощадѣ.

„Но ато продолжалось, только минуту.

„Теперь или никогда!" проговорилъ онъ и, вставъ на подушкусидѣнья.

скользнулъ на окно, свѣсивши обѣ ноги наружу.

„ — Ну, держи... А ты его... Лови!-раздалось вдругъ за его спиной.

„Онъ съ ужасомъ оглянулся,–то говорилъ спросонья жандармъ, подъ

вліяніемъ какого-то смутнаго ощущенія дѣйствительности.

„Не теряя ни минуты болѣе, молодой человѣкъ скользнулъ внизъ и по

висъ на правомъ локтѣ надъ черной стремительной бездной.У негозакружи

лась голова отъ страшнаго грохота, вихря душившаго егодыма и бившаго

ему мелкими горячими угольками. Поѣздъ въ эту минуту заворачивалъ впра

во. Но въ головѣ его твердо держались инструкціи, которыя онъ самъ себѣ

давалъ, обдумывая свой отчаянный планъ. Нащупавъ правой рукой точку

опоры и держась, по возможности, лицомъ по направленіюдвиженія поѣзда,

онъ разомъ оттолкнулся впередъ рукой м ногой и полетѣлъ въ пространство.

„Ему казалось, что онъ летитъдолго,безъ конца. Вихрь прекратился,

а онъ все летѣлъ. Окъдумалъ, что никогда не долетитъ. Полно, точно-ли онъ

выпрыгнулъ. Не сонъ-ли это все?

20ч.



— 30в—

„Вдругъ что-то ударило его подъ ноги, точно огромная коса оторвала

ему конечности, и страшный толчокъ въ спину растянулъ его ничкомъ. Изъ

глазъ его посыпались искры, ионъ лишился чувствъ" (стр. 8—9).

Комментаріи къ этой эффектно и художественно начертанной сценѣ,—

комментаріи, какъ говорится, излншни. А такихъ положеній и сценъуСтеп

няка не мало.Да иразработка сложныхъ итрудныхъ психологическихъ вопро

совътожеудаетсяСтепняку.Мы имѣемъдѣло,читая его, повторяю, съсильнымъ

художественнымъ талантомъ,-и вотъ почему сочиненія Степняка переведены

на многіе европейскіе языки: силаеготаланта покорила емузападно-европей

скихъ читателей, завоевала ихъ вниманіе и любовь идалаему популярность.

Что же касается додрамы „Новообращенный“, то и онатакже является

дополненной противъ женевскаго изданія (1897 г.). На написаніеэтой драмы

натолкнули Стопняка иаданныя въ Лондошѣ (въ 1894 г.) драматич. сцены по

койнаго даровитаго поэта и драматурга Вл. Роман. Циглева (1840—19юз).

изданныя имъподъ псевдонимомъ Старикова.Въ настоящемъ изданіи впервые

внесены двѣ большія вставки (монологъ Муринова и решлика Кати въ 1-мъ

дѣйствіи и въ 1V-мъ дѣйствіи-сцена прощанія Норова съ Катей).

Наконецъ, „Сказка о копейкѣ" въ русской легальной печатя является

тоже впервые, ибо за распространеніе ея и ей подобныхъ книжекъ еще не

далѣе(„свѣжо преданіе, на вѣрится съ трудомъ!"). какълѣтъ30—35 тому наладъ.

пропагандистовъ ссылали на каторгу. А распространяли ее и ей подобныя

книжки въ народѣ и среди учащейся молодежи среднихъ пколъ, семинаріа

и проч. таки въ довольномъ количествѣ. Говорю это, и на основаніи

сшоихъ личныхъ воспоминаній, такъ-какъ и самъ я, грѣшный человѣкъ,

нъ 70-хъ годахъ (начиная съ 1873 г) не мало потрудился, на свой пай, какъ

умѣлъ и какъ могъ, распространять сказки: „0 копейкѣ", „О 4-хъ братьяхъ“.

„Мудрицу Наумовну“ и проч., за что въ свое время и не оставленъбылъбезъ

возмездія состороны строгихъ, но несправедливыхъ предержащихъ властей.

А „Сказка о копейкѣ“ написана, кромѣ обычно всегда присущаго Степ

няку таланта, еще съ особымъ подъемомъ, съудивителько мѣткимъюморомъ..

съ особо-характерными забанными подробностями и даже нознышается квъ

концѣ)до пламеннаго шавоса.Прочитайте, напр., двѣ послѣднія заключитель

ныя страницы сказки (240-241),—пламенныя рѣчи мужика, прошовѣдующаго

по всѣмъ весямъ и градамъ великой русской земли новое евангеліе правды,

справедливости и братства-соціализмъ въ удобопонятной для народа формѣ.

Въ заключеніе, я долженъ еще отмѣтить, что 2-й томъ сочиненій Крав

чинскаго-Степняка („Подпольная Россія“), 2-е изданіе котораго я разбиралъ

въ „Быломъ“ (въ февральской книжкѣ затекущій годъ), вышелъ теперь опять

новымъ (3-мъ) изданіемъ, дополненымъ біографической статьей Степняка

оС. И. Бардиной (извѣстной соц-револ. 70-хъ годовъ) въ связи съ интерес

ными воспоминаніями о ней. Кромѣ того, къ новому изданію 2-готома,–нли

.Подпольной Россіи“,–прибавлены 7 прекрасно исполненныхъ фототипич.пор

третовъ Я. В. Стефановича, Д. А. Клеменца, В. А. Осинскаго, кн. П. А. Кро

поткина (въ молодости), В. И. Засуличъ, С. Л.Перовской и С. И. Бардиноа

(портретовъ Д. А. Лизогуба и Г. М. Гельфманъ почему-то не приложено, не

смотря на то, что ихъ характеристики имѣются также въ „Подпольной Рос

сіи").

Д. П. Сильчевскій.
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Кіевскій и одесскій погромы вв разслѣдованіяхъ сенаторова

Турау и Кузьминскаго. С. Петербургъ, книгоиздательство «Лѣтопи

сецъ». 1907 г. Цѣна 70 коп.

Бѣлостокскій поролма.«Русскоесвободное издательство» Москва,

1906 годъ. Цѣна 80 коп. …

Дѣло обв октябрьскомъ погромѣ въ Симферополѣ. Судебный

отчетъ съ иллюстр. приложеніями на отдѣльныхълистахъ.1907 годъ.

Цѣна 60 коп.

Голіельскій процесса.Подробный отчетъдѣлао погромѣ 1903 года.

С. Петербургъ. 1907 г. Изданіе «Общественной Пользы».Цѣна3руб.

Стр. Х4-1204.

Несмотря на крупную роль, которую играли и продолжаютъ играть въ

борьбѣ съ освободительнымъ движеніемъ погромы, вънашейлитературѣ почти

совершенно отсутствуютъ не только какія бы то ни было изслѣдованія этого

своеобразнаго, чисто русскаго явленія, нодаже не сдѣлано до сихъ поръ

простой сводки всего фактическаго матеріала погромной эпопеи, въ массѣ

разбросаннаго по газетамъ и журналамъ. Эта эпопея ждетъ своего изслѣдо

вателя и, несомнѣнно, дастъ ему весьма богатый и благодарный матеріалъ

для обобщеній, которыя могутъ пролить свѣтъ на причины и виновниковъ

погромовъ, переносящихъ насъ въэпоху средневѣковья. При почти полномъ

отсутствіи литературы о погромахъ, книги, названія которыхъ выписаны въ

началѣ этой статьи, представляютъ интересный, документальный матеріалъ,

пополняющій,до извѣстной степени,указанный пробѣлъ.Въэтомъ отношеніи

особенно любопытна книга, заключающая въ себѣ всеподаннѣйшіе отчеты

сенаторовъ Турау и Кузьминскаго о кіевскомъ и одесскомъ погромахъ. Хотя

названные сенаторы произвели разслѣдованія объ этихъ погромахъ почти

2 года тому назадъ и результатъ ихъ работы давно извѣстенъ, но правитель

ство почему-то считало нужнымъсохранять втайнѣ ихъ всеподаннѣйшіе отчеты

и только теперь они увидѣли свѣтъ,благодаря частному издательству.Такимъ

образомъ,документы эти представляются для публики новыми и проливаютъ -

яркій свѣтъ на многія обстоятельства печальныхъ октябрьскихъ событій.

Извѣстно, что и г. Турау и г. Кузьминскій установили въ своихъ разслѣдо

ваніяхъ виновность мѣстной администраціи-Кіевскаго полиціймейстера Ци

хоцкаго и одесскаго градоначальника Нейдгарта, въ бездѣйствіи власти и

попустительствѣ, но извѣстно также, что оба названные администраторы вы

шли совершенно сухими изъ воды. Это обстоятельство заставляло думать, что

въ обвиненіяхъ господъ ревизующихъ сенаторовъ не было достаточной дока

зательности. Но полные отчеты ихъ не были извѣстны обществу, и поэтому

не было и возможности безошибочно судить о томъ, на сколько несправедливо

была опорочена бѣлоснѣжная чистота г.г. Нейдгардта и Цихоцкаго. Опубли

кованіе отчетовъ обоихъ сенаторовъ уничтожаетъ послѣдніе слѣды неясности

въ этомъ дѣлѣ, представляя его, хотя и несъдостаточной безпристрастностью

нозато съ совершенною ясностью въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ.

Отчетъ сенатора Турау, занимающій 109 страницъ компактной печати,

прежде всего поражаетъ читателя рѣзко выраженной тенденціей представить

евреевъ прямыми и единственными виновниками кіевскаго погрома.Ссылками

на преобладаніе евреевъ во всѣхъ событіяхъ пестрятъ почти всѣ страницы

отчета, и даже тамъ, гдѣ евреи, по фактическому положенію г. пцей, не могли

преобладать, какъ папримѣръ, на собраміяхъ фабричныхъ рабочихъ или уча
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щихся, даже тамъ г. Турау усматриваетъ численное преобладаніе евреевъ,

приписывая только имъ всѣ дѣйствія, которыя будто вызвали „взрывъ народ

наго негодованія“, разрѣшившійся погромомъ.

Несмотря однако, на свое явное пристрастіе къ евреямъ, г.Турау не

могъ обойти молчаніемъ того обстоятельства, что населеніе Кіева, пострадав

шее отъ погрома, не имѣло никакого отношенія къ тѣмъдѣйствіямъ, въ ко

торыхъ онъ обвиняетъ евреевъ, и которыя будтобы явились главною при

чиною погрома. Г. Турау выск-зываетъ даже сожалѣніе о томъ, что погром

щики громили всѣхъ евреевъ, не разбирая, кто правъ, кто виноватъ: „народ

ное негодованіе пало не на тѣхъ, кого народъ считалъ причиною всѣхъ

бѣдствій“—такъ формулировалъ онъ свой взглядъ на кіевскій погромъ.

Обращаясь къ оцѣнкѣ поведенія мѣстныхъ гражданскихъ и военныхъ

властей, г. Турау совершенно недвусмысленно предъявляетъ имъ такія обва

ненія, которыя прямо говорятъ объ умышленномъ, заранѣе обдуманномъ,

вытекавшемъ изъ принципіальныхъ соображеній, допущеніи погрома.Такъ,

начальникъ военной охраны ген. Безсоновъ, стоя среди громалъ, говорилъ

имъ: „громить можно, но грабить не слѣдуетъ“.(стр.61),другой ген.-г.Драке

на множество просьбъ о присылкѣ охраны къ громившемуся училищу Брод

скаго, отвѣчалъ молчаніемъ и далъ громиламъ возможностьразнести всеучи

лище до основанія. Полиціймейстеръ Цихоцкій, на совѣщаніи въ штабъ

округа, безъ обиняковъ заявилъ, что погромъ хорошъ тѣмъ, что онъ заста

витъ революціонеровъ присмирѣть. Относительно всей кіевской полиціи, г.Ту

рау говоритъ, что „только нѣкоторые, вѣрные долгу службы, добросовѣстно

исполняли свои обязанности“.

Совершенно въ такомъ жедухѣ составленъ и отчетъ сенатораКузьмив

скаго объ одесскомъ погромѣ. Здѣсь фигурируетъ тожежеланіе представить

евреевъ, какъ единственныхъ и непосредственныхъ виновниковъ погрома,

какъ создателей и руководителей революціи, вызвавшей взрывъ патріотиче

скихъчувствъ одесской черни, излившей свое негодованіе нареволюціонеровъ

въ еврейскомъ погромѣ. Г. Кузьминскому еще меньше, чѣмъ г. Турау уда

лось замаскировать свое пристрастіе къ евреямъ, и если г. Турау сумѣлъ

придать своему отчету хсть внѣшній видъ объективности,то г. Кузьминскому

не удалось достигнуть и этого, и въ отчетѣ его то здѣсь, то тамъ прогляды

ваетъ явное желашіе во что бы то ни стало убѣдить читателя въ справедли

вости его вывода о томъ, что евреи сами устроили еврейскій погромъ. Для

достиженія этой цѣли, г. Кузьминскій не ограничивается сгруппированіемъ

подходящихъ для него фактовъ, но и даетъ имъ свою оцѣнку, облегчающую

читателю выводы въ духѣ г. Кузьминскаго.

Несмотря на это, и онъ, какъ и г.Турау, выяужденъ былъ признать,

что власти въ Одессѣ во время шогрома проявили преступное бездѣйствіе.

Г. Кузьминскій устанавливаетъ, что Нейдгардтъ всевремябезпорядковъпочти

не показывался на улицѣ, требуя того же и отъ приставовъ, снялъ со всѣхъ

постовъ городовыхъ, оставивъ городъ безъ полицейской охраны и отказывалъ

въ помощи лицамъ и учрежденіямъ, обращавшимся къ нему съ просьбами о

защитѣ отъ нападеній и чогрома. Ставя ему въ вину перечисленныя престу

пленія, свидѣтельствующія лишь о зловредной пассивности г. Нейдгардта,

г. Кузьминскій почти совершенно игнорируетътѣфактыдѣятельности г. Нейд

гардта во время погрома, которые характеризуютъ его, какъ активнаго орга

низатора погромь. Разслѣдованіемъ г. Кузьминскаго установлено, что вмѣсто
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того, чтобы воспрепятствовать погрому, Нейдгардтъ боролся съ милиціей и

самообороной, оставляя безнаказанными громилъ, а въ прокламаціяхъ, выпу

щенныхъ имъ по поводу погрома, онъ не только не старался успокоить на

селеніе ни увѣщаніями, ни угрозою принятія рѣшительныхъ мѣръ, а наобо

ротъ, подстрекалъ подонки обществапротивъуниверситета и революціонеровъ,

опублпковавъ провокаціонное заявленіе, исходившее будто бы отъ30000одес

скихъ мѣщанъ. Въ этомъ заявленіи,дѣйствительность существованія котораго

Нейдгардтъ доказать не могъ, содержится прямой призывъ къ погрому, и

Нейдгардтъ, публикуя его, не только не отвергъ въ своей прокламаціи, но

придалъ ему сугубую достовѣрность. Однако, эта сторона его дѣятельности

не была вмѣнена ему въ вину, и Нейдгардтъ былъ привлеченъ къ суду по

обвиненію только въ противозаконномъ бездѣйствій власти. То же самое про

изошло съ разслѣдованіемъ г. Турау, привлекшаго полковника Цихоцкаго

лишьза бездѣйствіе власти, тогда, какъ имъже самимъ было установлено,

что Цьхоцкій былъ за одно съ погромщиками. Всѣмъ извѣстно чѣмъ кон

чились эти разслѣдованія: Нейдгардтъ былъ оправданъ сенатомъ и теперь

засѣдаетъ въ государственномъ совѣтѣ, а о Цихоцкомъ дѣло прекращено и

какъ сообщили недавпо газеты, онъ снова занялъ прежній постъ кіевскаго

полиціймейстера.Да и можнолибылоожидатьиногоисхода притой тенденціи,

которая отличаетъ оба разслѣдованія. Вѣдь гг. Турау и Кузьминскій очень

не двусмысленно доказываютъ, что погромы явились результатомъ взрыва

негодованія патріотически настроеннаго общества противъ речолюціонеровъ,

оскорблявшихъ національное чувство погромщиковъ. Обвинить при такихъ

условіяхъ Нейдгардта и Цихоцкаго, значило—осудить ихъ за то, что они со

чувствовали патріотамъ. И ихъ оправдали. Отчеты гг. Турау и Кузьминскаго

какъ нельзя лучше подтверждаютъ это идѣлаютъ вполнѣ понятнымъ, почему

правительство до сихъ поръ ихъ не опубликовало. Тѣмъ большую цѣнность

представляютъ эти документы теперь, когда разоблаченія первой Думы обна

ружили истинное отношеніе нѣкоторыхъ правительственныхъ лицъ къ погро

мамъ и погромщикамъ.

Вторая изъ названныхъ въ заголовкѣ настоящей статьи книгъ-„Бѣло

стокскій погромъ“—не имѣетъ характера документа, но въ ней собранъ наи

болѣе существенный матеріалъ о бѣлостокскомъ погромѣ. Этотъ погромъ,

какъ по огромному числу жертвъ, такъ въ особенности по тѣмъ неимовѣр

нымъ жестокостямъ и звѣрствамъ, которыя были проявлены погромщиками,

занимаетъ самое выдающееся мѣсто въ ряду многихъ погромовъ, омрачив

шихъ за послѣдніе два года жизнь Россіи. Неизвѣстный авторъ собралъ въ

этой книгѣ всѣ офиціальные документы, опубликованные правительствомъ

по дѣлу обѣлостокскомъ погромѣ и, сопоставляя ихъ съ фактами, устано

вленными многочисленяыми свидѣтельскими показаніями и разслѣдованіемъ

парламентской комиссіи,даетъ чрезвычайно яркую характеристику мѣстныхъ

властей и условій, при которыхъ произошелъ погромъ. Къ сожалѣнію,авторъ

далеко не всегда указываетъ источники, изъ которыхъ онъ черпалъ весьма

интересный матеріалъ для своихъ обобщеній, и хотя въ подлинности этого

матеріала сомнѣваться невозможно, такъ какъ все это еще слишкомъ свѣжо

въ памяти каждаго читателя, но съ теченіемъ времени, когда погромы сдѣ

лаются достояніемъ исторіи, разсматриваемая книга, являясь единственнымъ

въ настоящее время подробнымъ описаніемъбѣлостокскаго погрома, утратитъ

свою достовѣрность. А между тѣмъ, книга эта могла-бы служить крупнымъ
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подспорьемъдля изслѣдователя погромной эпохи. Другой существенный ве

достатокъ книги заключается въ многочисленныхъ неточностяхъ текста при

водимыхъ авторомъ документовъ. Такъ, напримѣръ, извѣстное правитель

ственное сообщеніе о бѣлостокскомъ погромѣ, опубликованное 21іюня 1906 г.,

приведеноавторомъ съ значительными отступленіями отъ текста, напечатан

наго въ „Правительственномъ Вѣстникѣ"; докладъ парламентской комиссія о

погромѣ изложенъ такъ,что трудно разобрать, гдѣ кончается докладъ и на

чинаютсясобственныя разсужденія автора;дажетелеграммы мѣстныхъ властей,

опубликованныя въ свое время въ петербургскихъ газетахъ, переданы не

точно и представляютъ нерѣдко отступленія отъ подлиннаго текста. Всѣ эти

недостатки, въ связи съ фельетоннымъ языкомъ книги, въ значительной сте

пени умаляютъ достоинства ея, какъ документа о бѣлостокскомъ погромѣ.

Но какъ очеркъ погрома, знакомящій со всѣми перипетіями бѣлостокской

трагедіи и дающій яркую картину поведенія бѣлостокскихъ властей и цент

ральнаго правительства въ этомъ дѣлѣ, книга эта представляетъ большо?

интересъ и имѣетъ достаточную достовѣрность.

Книга о симферопольскомъ погромѣ, представляющая собою судеб

ный отчетъ объ этомъ дѣлѣ, разбиравшемся въ маѣ 1907 г. въ Сгмферо

полѣ, съ непосредственностью судебнаго протокола знакомитъ съ погром

ною дѣятельностью полиціи. Изъ 150 погромовъ, которыми реакція на

градила Россію въ октябрьскіе дни, симферопольскій погромъ является

до сихъ поръ единственпымъ, къ дѣлу о которомъ, въ качествѣ обви

няемыхъ, были привл чены не только громилы изъ числа ху:игановъ и

союзниковъ, но и ихъ подстрекатели-шолицейскіе чины, въ лицѣ по

мощника пристава Чупринко, околоточнаго надзирателя Ермоленко и шести

городовыхъ. На судѣ, цѣлою вереницеюсвгдѣтелей былоустановленочто сим

феропольская полиція подготовила и организовала Симферопольскій погромъ.

Свидѣтели показали, что во дворѣ шердаго полицейскаго участка были заго

товлены дубины, которыми громилы убили 18 и 19 октября 47 человѣкъ; что

названные полицейскіе чины,заперевъ публику на бульварѣ, пустили туда

громилъ и сами принимали участіе въ избіеніи евреевъ, стрѣляя въ нихъизъ

револьверовъ и рубя шашками; что эти же чины руководили погромомъ и въ

другихъ частяхъ города; что покойный полиціймейстеръ Кузьменко, по окон

чаніи убійствъ, сказалъ собравшимся у перваго участка громиламъ:„спасибо

братцы, идите уже по домамъ“ и т.д. Всѣ эти факты были установлены съ

такою неопровержимостью, что судъ вынесъ всѣмъ привлеченнымъ полицей

скимъ чинамъ обвинительный приговоръ. Отчетъ о Симферопольскомъ дѣлѣ

лучше всего подтьерждаетъ справедливость не перестающихъ до сихъ поръ

раздаваться обвиненій въ участіи полиціи въ большинствѣ погромовъ. Къ

сожалѣнію,до сихъ поръ шочти ни въ одномъ судебцомъ дѣлѣ о погромахъ

полицейскіе не фигурировали, и отчетъ о Симферопольскомъ дѣлѣ останется

можетъ быть единственнымъ уличяющимъ полицію документомъ. Вотъпочему

изданіе разсматриваемаго отчета слѣдуетъ привѣтствовать. Жаль только,что

отчетъ изданъ со значительными сокращеніями, а самыя показанія свидѣте

лей воспроизведены не по стенограммѣ, а по записи.

Совершеннодругоезначеніе имѣетъ книга оГомельскомъ погромѣ199

года. Послѣ 150 октябрьскихъ погромовъ, послѣ Бѣлостока и Сѣдлеца, послѣ

новаго Гомельскаго погрома 13 января 1906 г., событія, разыгравшіяся въ

Гомелѣ 29 августа и сентября 1903 года, казалось-бы, мало кого могутъуди
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вить, ибо они кажутся мелкимъ происшествіемъ въ сравненіи съ трагедіей

1905 и 1906 года. Но для исторіи русской общественности весьма цѣнно то,

что произошло послѣГомельскаго погрома 1903года. Мы говоримъосудебномъ

процессѣ, въ которомъ въ качествѣ обвиняемыхъ, на скамьѣ подсудимыхъ

очутилось гораздо больше жертвъ погрома, нежели погромщиковъ. Въ то

время у насъ еще не додумались ни до массовой организаціи погромовъ, ни

до образнаго опредѣленія ихъ, какъ продукта контр. революціи или

„взрыва народнаго негодованія“. Но и тогда погромщики были также близки

власть имущимъ, и поэтому, гомельскій процессъ неожиданно превратился въ

дѣло о русскомъ погромѣ,учиненномъ евреями, будто-бы мстивпимирусскому

населенію за Кишиневъ. Какъ велось слѣдствіе поэтомудѣлу, мы узнаемъ

изъ предисловія къ разсматриваемой книгѣ:свидѣтелей евреевъдопрашивали

явно пристрастно, многаго изъ того, что они показывали, не записывали, не

смотря на ихъ требованія; евреевъ подсудимыхъ опознавали съ нарушеніемъ

основныхъ требованій, установленныхъ закономъ; ихъ вызывали и предъяв

ляли свидѣтелямъ, называя ихъ по фамиліи; конечно, свидѣтели узнавали въ

нихъ тѣхъ, кого имъ слѣдовало узнавать. За то свидѣтелей христіанъ допра

пивали совершенно иначе; съ ихъ словъ, записывали самыя нелѣпыя вещи,

если только ихъ показанія были направлены противъ евреевъ. Солдатъдопра

шивали по нѣсколько человѣкъ одновременно, не разъ въ присутствіи ихъ

начальниковъ офицеровъ. Многіе важные факты, которые могли бы бросить

истинный свѣтъ на гомельскія событія, игнорировались и не выяснялись и

т. д. Такое отношеніе судебныхъ властей къ евреямъ итенденціозностьобраза

дѣйствій всего состава суда проходятъ красной нитью по всему процессу, и

стенографическій отчетъ,занимающій больше200 печатныхъ страницъ вскры

ваетъэто съ безпристрастіемъ документа. Это обстоятельстводѣлаетъ отчетъ

о гомельскомъ процессѣ внушительнымъ памятникомъ эпохи властвованія

Плеве, стершей почти безслѣдно границу, отдѣляющую юстицію отъ полиціи.

Ю. Лавриновичъ.



 

Книги и другія изданія, поступившія въ

редакцію.

А. Лейгенко. Старое въ новомъ. Изд. Артемьева. СПБ. 1907 г. Ц. 1 р.

Ивъ Гюйо. Соціальныя ученія христіанства. Перев. съ послѣд. дополн.

француз. изд. Ѳ. Капелюша. Книгоизд. „Мысль“. Ц. 1 р. СПБ. 1907 г.

Жанъ Жакъ Руссо. Объ общественномъ договорѣ. Перев. Л. Неманова

подъ ред. Д. Е. Жуковскаго. СПБ. 1907 г. Ц. 75 к.

Н. А. Морозовъ. Откровеніе въ грозѣ и бурѣ. Исторія возникновенія

Апокалипсиса. Изд. 2-ое В. М. Саблина М. 1907 г. Ц. 1 р. 50 к.

Отчетъ Император. Россійскаго Историч. музея имени Александра П въ

Москвѣ за 1906 г. М. 1907 г.

Персидскія вещи Щукинскаго собранія. Описаніе сост. П. П. Щукинымъ

Изд. Отд. Имп. Рос. Ист. Музея имени Ал. 111. Музей П. И. щукина м. 19о7 г

Деревня Ле 1. Іюль 1907 г. Изд. Поволж. Област. Ком. п. С.-Р.

Борьба № 3. 1 мая 1907 г. Органъ Москов. Окруж. Ком. Р. С.-Д. Р. П.

Сибирскія Партійныя Извѣстія Ле 2. 2-ое авг. 1907 г. съ приложеніемъ

Изд. Област. Ком. Сиб. Союз. п. С.-Р.

Извѣстія Украинскаго Област. Ком. № 1 п. С.-Р. іюнь 1907 г.

Молнія № 2—3. Органъ Петерб. Ком. Всер. Почт. Телегр. Союза іюнь—

іюль 1907 г.

За народъ!№ 5 и 6-й. Всерос. союзъ солдатъ и матросовъ 25 іюля

1907 г. Изд. 11. к. п. С.-Р.

Знамя Труда № 1, 2 и з-й. Центр. органъ пар. С.-Р.

Калужскій Рабочій № 1-й. 18 авг. 1907 г. Изд. Кал. Ком. Р. С.-Д. Р. П.

с Летучій Листокъ Лё 4 іюнь 1907 г. Изд.Варшав.Окр.Ком.Всерос. Офицер.

оюза.

Листокъ гимназиста № 1 и 2-й изданіе группы учащихся С.-Р.

Борьба № 2. Изд. Мотовилих. рабоч. организ. п. С.-Р. май 19о7 г.

Звѣздочка № 2. Февр. 1907 г. Еженед. журналъ.Изд.Камышлов.Духовн.

Училища.

Каргопольскій Листокъ. Изд. Каргопольск. Общества „Друзей Воздержа

нія“ №№ 1—8 окт.—декаб. 1905 г.

Впередъ № 12—13. 29 авг. 1907 г. Органъ Моск., СПБ.,Моск. Окр.,Казан.,

Курск. и Пермскаго Ком. Р. С.-Д. Р. П.

Извѣстія Щ. К. Р. С.-Д. Р. П. Лi 1 и 2 авг. 1907 г.

Согniк Огgan Окгеgn 2аglebiа Оobгоwsкіеgо Р. Р. S. № 40.

Солдатская памятка № 1. Изд. Воен. Орг. п. С.-Р.

Вуuletуn Руzеdziazdowу № 1 и 2 Р. Р. S.

Солдаты! и Ко всему трудовому народу 2 лист. Поволжск. Обл. Ком.

П. С.-Р. іюнь 1907 г.

Граждане! Ц. К. п. С.-Р. З іюня 1907 г.

Къ трудовому крестьянству. Ц. К. п. С.-Р. 25 іюля 1907 г.

Заявленіе Центральнаго Комит. п. С.-Р. 31 іюля 1907 г.

4 листка Сормов. Организ. п. С.-Р. янв. апр. авг. 1907 г.
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Новый избирательный законъ (прил. къ №3—4 газ. Новгородскій Вѣче

вой Колоколъ) п. С.-Р.

Товарищи солдаты! Военная организ. Калужскаго гарнизона.

Товарищи рабочіе! Калужскій Город. Район. Ком. Р. С.-Д. Р. П

2 листка къ крестьянамъ. Москов.Объед. Ком. Р.С.-Д.Р. П.

Планъ кампаніи относительно Госуд. Думы, предложенный на областной

конференціи представит. Центр. Ком.

Резолюція 1-й областн. конфер. Центр. района Р. С.-Д. Р. П.

Резолюція съѣзда литераторовъ-пропагандистовъ группы образованной

при Ц. К. Р. С.-Д. Р. П.

Программа чтенія по соціалъ-демократіи.

Планъ работы окружной организаціи Калуж. Ком.Р.С.-Д. Р. П.

Къ рабочимъ. Желѣзнодор. район. Ком. Калуж. Ком. Р. С.-Д. Р. П.

Братья-крестьяне! Калужскій Ком. Р. С.-Д. Р. П.

Султанъ Всероссійскій Р. С.-Д. Р. П.

Тронная рѣчь. Москов. группа Р. С.-Д. Р. П.

Товарищи крестьяне. Группа крестьянъ.

Манифестъ къ арміи и флоту. Труд. гр. и С.-Д. 4 Г. Д.

Къ крестьянамъ. 2 листка Тульск. Ком. Р. С.-Д. Р. П. 25 іюня 1906 г.

и авг. 1900 г.

Письма къ партійнымъ организаціямъ. № 1 и 2 Ц. К. Р. С.-Д. Р. П.

Къ русской арміи Ц. К. Всероссійск. Союза Военнослужащихъ.

Къ солдатамъ! М. К. Р. С.-Д. Р. П. нояб. 1905 г.

Очрезвычайномъ партійномъ съѣздѣ (открытое письмо кътоварищамъ)

Плеханова.

2листка Рязанскаго Губ. Ком. п. С.-Р.

Извѣщеніе Туркест. Обл. Ком. п. С.-Р. іюль 1907 г.

Письмо политич. заключ. Ташкент. тюрьмы Ташкент. Ком. п. С.-Р.

Докладъ Украiнскоi с.-д. работничоі пар. Мiжнард. соціялист. конгресові

в Штутгарті.

фо7 Къ обществу.Союзъ с.-р. максималистовъ Дон. Ком. с.-р. м-овъ. 10апр.

1 г.

Товарищи! Группа учащихся С.-Р.

Всѣмъ табачнымъ работникамъ и работницамъ.Симф. Ком. Евр. С.-Д.

Р. П. Поалей Ціонъ іюль 1907 г.

Резолюція первой конференціи правленія профессіон. союзовъ г.Симфе

рополя.

с gтъ Думской группы соціалистовъ революціонеровъ. Перизд. Перм. Ком.
п. о. Н".

Уставъ братства. Тип. Перм. Ком. п. С.-Р.

Отчетъ Тверского Губерн. Ком. пар. С.-Р. съ 1 апр.-1іюня исъ1іюня

1 авг. 1907 г.

С.-Д 45неме о партійной конференціи 21,22 и 23 іюля 1907 г. Ц. К. Р.

Воззваніедепутатовъ с.-д. фракціи 2-й Гос. Думы. Изд.Ц.К.Р.С.-Д.Р.П

Избирательная платформа Р. С.-Д. Р. П. Изд. 1 К.

Что такое правовое государство. Екатеринбургъ 1905 г. Изд. Шадринск.

союза земск. служ.

Н. Белдыцкій. Рѣчь, произнесенная на митингѣ въ Шадринскѣ въ ноя

брѣ 1905 г. і1зд. Просвѣтит. Общ-ва г. Шадринска.

С. Николаичъ. Ширедорогу! Свободная Россія идетъ!По поводу маниф.

17 окт.Для деревни (начатки первонач. обученія) Екатеринб. 1905 г.

2 листка, изданные въ с. Каргопольскомъ Шадринскаго уѣз. 1906 г.

2Р” произнесенныя въ с. Каргопольскомъ Шадр. уѣз. по поводу

маниф. 17 окт.

3листка. Изд. Союза земскихъ служащихъ Шадрин. земства 1905 г.

4 рѣчи, произнесенныя по поводутекущихъ событій на митингахъ въ

Шадринскѣ въ 1905 г.

Докладъ Шадринскому ХХХІХчрезвычайному Земск. Собр. отъ союзн.

организ. земскихъ служащихъ.
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Журналъ № 1 засѣданія 1-го съѣзда ветеринарныхъ врачей Шадр. уѣз.

12дек. 1905 г.

З листка. Союза союзовъ г. Харьковадекабрь 1905 г.

Резолюція сходки 12 сент. ст. Харьков. „Ветер. Инст.,нап. С.-Д. организ.

студ. ветер.

Письма къ неученымъ людямъ № 1. Изд. Нижегородскаго Листка".

2-ое изд. 1905 г.

Въ пользу политическихъ ссыльныхъ и заключенныхъ:

Отъ обдорчанъ въ память 1 мая 45 руб.Отъ служащихъ Г. Б.за іюнь

и іюль 26 р.20 к.,за августъ 11 руб. Отъ И. С.—20 руб., отъ V. 1.. изъ

Вильно-25 руб. …

Деньги переданы по назначенію.



Письмо въ редакцію.

М. Г. г-нъ Редакторъ!

Въ трехъ первыхъ книгахъ „Былого“ за текущій годъ были помѣщены

„Воспоминанія народовольца“ Баха. Хотя за „объективную вѣрность“ этихъ

Воспоминаній не ручается даже самъавторъ,ноего„субъективность“мѣстами

заходитъ такъ далеко, что я вынужденъ внести кой-какія поправки и обра

титься занѣкоторымиразъясненіями къавтору„Воспоминаній”.Къ сожалѣнію,

не имѣя свободнаго времени,я не могъ своевременнопознакомитьсясостатьей

г-на Баха и только недавно совершенно неожиданно, прочитавъ его „Воспо

минанія“, натолкнулся на нѣсколько замѣчаній, очень блкако меня касаю

щихся.

Извиняясь за опозданіе, прошуВасъ, г-нъРедакторъ не отказатьпомѣ

стить въ ближайшемъ же номерѣ „Былого“ прилагаемую замѣтку.

„Воспоминанія“ г-на Баха непохожи на обычные мемуары бывшихъ

революціонныхъдѣятелей, которые стремились въ своихъ призведеніяхъ дать

дѣйствительную картину пережитаго, прошлаго, но насъ интересующаго вре

мени, дать матеріалъ для изученія освободительнаго движенія. Нѣтъ „Восшо

минанія Народовольца“-это интересный разсказъ, „быль“, не безъ литератур

ныхъ украшеній и эффектовъ.Авторъчрезвычайнолегко относится къфактамъ

и въ погонѣ за живостью и образностью повѣствованія частенько грѣшитъ

истиной. Это, впрочемъ,уже отмѣчено Лопатинымъ въ его замѣткѣ („Былоe”

1907 г. кн. 1V, стр. 298) по поводу Воспоминаній, гдѣ онъ, дѣлая двѣ-три

поправки,указываетъ на „многочисленныя субъективности" автора.

Но о„легкомъ“ отношеніи къ фактамъ, объ искаженіи дѣйствительности

рѣчь будетъ дальше, а пока я хочу сдѣлать маленькое замѣчаніе. Человѣкъ,

выступающій въ печати, при желаніи легко можетъ очернить другого. Для

этого не всегда является необходимымъ извращать факты, выдумывать не

правду:достаточно взять извѣстный тонъ,датьнѣсколькими штрихами харак

теристику въ желаемомъ направленіи и цѣльдостигнута.Человѣкъ, въ котораго

полетитъ нѣсколько комковъ грязи, не сможетъ защититься,у него небудетъ

почвы для возраженія по существу.

Такой литературный пріемъ неумѣстенъ въ статьѣ бывшаго революціо

нера, пишущаго воспоминанія о людяхъ, боровшихся подъ однимъ съ нимъ

знаменемъ,за общее идейное дѣло. …

Именнотакой литературный пріемъ г-нъБахъупотребляетъ поотношенію
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ко мнѣ, лбыть можетъ и не только ко мнѣ одному. Попробую показать это

нѣсколькими ссылками на текстъ „Воспоминаній“, хотя сдѣлать это нелегко

и, къ томуже, непріятно.

На стр. 142, 143(„Былоe”, январь 1907 г.) г-нъБахъ разсказываетъ о

свой встрѣчѣ со мною. Сообщивъ читателю (съ нѣкоторыми „субъектив

ностьями”) все что ему извѣстнобыло о моемъ побѣгѣ послѣ арестатипо

графіи въ Харьковѣ, онъ, между прочимъ говоритъ (стр. 143): „Мы рѣшили,

что окъ 1) поживетъ нѣкотороевремя въЯрославлѣ(несмотря насвою бычачью

комплекцію онъ нервно былъ сильно потрясенъ и часто на него нападала

нервная дрожь)“... Выше:„по всейвѣроятности,эшизодъсошпіонами небольше,

какъ слѣдствіе разгоряченнаго воображенія Воскресенскаго“.Настр. 146:„Чтобы

не возвращаться болѣе къ Воскресенскому, разскажу, что мнѣ извѣстнооего

дальнѣйшей судьбѣ. ПроваландавшисьмногомѣсяцевъвъПарижѣ, онъвернулся

въ Россію въ эпоху полнаго разгрома партіи. Узнавъ, что я не арестованъ,

онъ сталъ разыскивать меня по Россіи и въ началѣ 1885 года таки наститъ

меня въТифлисѣ. Въ это время я уже пережилъ полную ликвидацію своего

прошлаго и ждалъ возможности уѣхать за-границу навсегда. Воскресенскій

сталъ меня убѣждать остаться и возобновить организацію, но конечно поко

лебать принятое мною рѣшеніе не могъ. Чтобы отдѣлаться отъ него, ячерезъ

нѣсколько дней послѣ его появленія уѣхалъ во Владикавказъ“.

„Разгоряченное воображеніе“, „нервная дрожь“, „бычачья комплекція“

(не слишкомъ ли вульгарно, г. Бахъ!)–это, конечно,для „образности“ повѣ

ствованія...

„Проваландавшись“ въ Парижѣ...

Конечно, когда г-нъ Бахъ „ликвидируетъ свое прошлое“иукладывается

за-границу, то онъ ѣдетъ не валандаться,а спасать страждущихъ и угне

тенныхъ...

„Сталъ разыскивать по Россіи и настигъ таки въТифлисѣ"...

Можно подумать, что г-нъ Бахъ состоялъ въ чинѣ генерала отъ ре

волюціи.

Но тутъ опять „субъективности". ѣхалъ я въТифлисъ не для встрѣчи

съ г. Бахомъ, да и вообще, г-нъ Бахъ въ моихъ, по крайней мѣрѣ, глазахъ

не игралъ такой роли въ революціонномъ движеніи, чтобы была особенная

надобность рыссать за нимъ по всей Россіи. Далѣе, встрѣтившись съ нимъ

(случайно) въ Тифлисѣ,я и недумалъуговариватьегооставаться и работать

ибо г-нъ Бахъ ни мнѣ, ни комудругому не говорилъ тогда о своей „ликви

даціи“,такъ чтодля подобныхъ уговоровъ не было повода. Напротивъ, полу

чивъ отъ меня пароль за границу, онъуѣхалъ во Владикаг-азъ, оттуда при

слалъ любезное письмо съ приглашеніемъ заѣхать туда и познакомиться съ

тамошнимъ кружкомъ. Разстались мы съ нимъ вообще дружелюбно, а если

г. Бахубыть можетъ и хотѣлось отъ меня отдѣлаться то только вслѣдствіе

того, что мнѣ пришлось его нѣсколько поудержать отъ той некрасквой харак

теристики которую дѣлалъ онъ по адресуЛопатина.

Но довольно. Если бы все ограничивалось только этимъ, тоя не сталъ

бы писать настоящей замѣтки, ибо очень трудно возражать противъ такихъ

мелочей (которыя, однакодаютъ извѣстную, нежелательную характеристику,

1) Крыловъ-Воскресенскій.
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трудно „поймать" неуловимое-тонъ, мимику, такъ сказать, съ которой раз

сказчикъ передаетъ событія.

Нодѣло въ томъ, что г-нъ Бахъ грѣшитъ не только въ мелочахъ и въ

тонѣ, а завѣдомоложно приписываетъ мнѣ позорное дѣяніе.

На стр. 146(январь) имѣется слѣдующая фраза: „Вскорѣ арестованный

онъ *)былъ высланъ въ Сибирь, выдавъ на допросѣ весь ярославскій кружокъ“.

Это категорическое и голословное заявленіе, брошенное съ такой легкостью,

заставляетъ меня задать г-ну Баху вопросъ: на основаніи какихъ данныхъ онъ

возводитъ на меня такое обвиненіе.

Пока нахожу вполнѣ достаточнымъ поставить этотъ вопросъ автору

„субъективныхъ? „Воспоминаній“ и надѣюсь, чтоонъ неуклонится отъ отвѣта,

ибо то обвиненіе, которое онъ возводитъна меня,обязываетъ всякагочестнаго

человѣка привести основательныя доказательства въ подтвержденіе своихъ

словъ,

Ф. Крыловъ.

Р. 8. При этомъ я обращаюсь къ уважаемой Редакціи оказать съ своей

стороны возможное содѣйствіе въ раскрытіи всѣхъ обстоятельствъ этогодѣла

Полагаю, что къэтому не встрѣтится никакихъ препятствій (прошло болѣе

двадцати лѣтъ).

—- не-- аа смре —«он-«

") Поскресенскій.

у
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о суммахъ, поступившихъ въ пользу бывшихъ членовъ Государствен

нойДумы,пострадавшихъ отъ репрессій:ареста,высылки, потери долж

ностей и занятій и т. п., по 1-е августа 1907 г.

п Р и х о дъ.

Поступило черезъ быв. членовъ 2-й Государственной Думы: 1) м. Е. Бе

резина: Отъ учителя Алмазова черезъ газ. „Костромичъ“ 10 р., Альтмана3р.,

А. М. Брангольда (Золотоноша) 1 р.,Буровой (Волын. г.)3 р., кр-нъ с. Гри

горьевки, Конотопскагоуѣзда, Чернигов. г. 1-го и 2-го обществъ 20р., Зеле

нецкаго (Саратовъ)2 р.,2 7 р.75 к., Игнатьева 4 р., Кагана (Ростовъ)5 р.

Кошелева 5 р., Мельникова (Парицын. уѣз. Сарат. г.)2 р., Нахумовича 19р.

Олича (Вольскъ) 10 р., ceльск. уч. Орлика (Курск. г.) 1 р, Шіотровскаго(Мо

гилев: губ.)3 р., служащихъ управленія сл. тяги Рязанск.Уральск. ж. д.

(Саратовъ)4 р. 65 к., Серебрякова 1 р., рабочихъзавода „Уралъ-Волга“ 36р.

Фаворской 2 р., Хитрова 16 р. 85 к., Чунгурова (Могил. г.) 12 р., Пварца (Су

хумъ) 10 р., разныхъ лицъ30 р.;2)черезъ А. Л. Караваева:Отъ Волковой (Москва)

20 р., Галина 3 р., Еленинскихъ 5 р., Кулябко 6 р., Нейманъ 5 р., Позднина

3 р., Скворцова 1 р.; 3) черезъ Л. в. карташева: Отъ симбирскихъ врачей 35 р.,

Спасскаго (Астрахань) 45 р, Юргенса 10 р., NN 2 р.; 4)черезъ А. Е. кнмракова:

Отъ жителей Бронницкаго уѣзда 20 р. 50 к.,жителей селаПавловкиМосковск.

г. 20р.; 5)Черезъ В. Д. Кузьмина-Караваева: Отъ А. А.Коровкина 5 р. И. Мак

сакова 3 р., И. И. Рeгякина 5 р., ХХ 5 р.; 6) черезъ З. м. таланцева: Отъ раз

ныхъ лицъ 50 р., 7)Черезъ о. Тихвинскаго: Отъ Влазѣева и Никулина 5 р., Во

робьева 3 р., Епанечникова 15 р., свящ. Ильина (Оренбургск. г.) 5 р.85 к.

Лебяжинскаго 16 р., Любовикова 3 р., Лорецъ 10 р., К. М. (Баланда)2 р., Пет

ровскаго 41 р., солдатъ изъ Туркестана 10 р., семьи Соловкиныхъ 1 р., Сутин

скаго 1 р., Чистова 10 р., мѣщанъ г. Вѣрнаго 100 р., разныхъ лицъ 22р;

8)черезъ м. Н. Попова:Отърусскихъ.живущихъ за границей 3 ю р.; отъ бывшихъ

депутатовъ 2-ой Думы: М. В. Батурова 3 р., М. Е. Березина 10р., В. А. Бѣлаева

10 р., Л. В. Карташева 10 р., А. Е. Кимрякова 10 р.,Л.В. Костечко 5 р. Г. "

Михайлова 20 р., Свящ. Гр. Петрова 25 р., М. Н. Попова 10 р., Р. Я. Смирнова

10 р., И. Д. Сухорухова 3 р, Д. В. Уразова 10 р., М. П. Фе, орова 25 р., В. И.

!11eшина 4 р., П. И. Пипина 10 р.; Черезъ бывшихъ членовъ 1-ой Государ

ственной Думы: 1) Л. М. Брамсона и С. и. Бондарева: Отъ Ю. Б. Бака2«0 р., о. "

13ерсона 50 р., М.И. Вавельберга 200 р., В. И. Кафталя 50 р, В. А. Плансова

: ю р., З. Л. Раппопорта 50 р., Семенова 3 р., Ю. И. Тищенко 200р. п. 1.

Финкельштейна 3 р., Фрицлера 5 р., ХХ 25 р.; 2) Черезъ м. и. Литвинова: Отъ

служащихъ и учителей саратовскаго городского управленія 16 р. служащихъ
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саратовскаго губернскаго земства10 р., саратовскихъ приказчиковъ 8 р. 75к.

з)черезъ т. т. нестеренкова: Отъ разныхълицъ (собрано въКіевск. г.) 42 р.,

4) черезъ А. А. Свѣчина: Отъ неизвѣстной 1000 р., NN 460 р., Е. И. Свѣчиной

25 р.;Отъ бывшихъдепутатовъ 1-ойДумы: А. В. Васильева 100 р., М. М. Винавера

100р.,Н. П. Кацeнельсона 100р., М. М.Ковалевскаго 100р.,С. А.Котлярев

скаго 10 р., П. П. Кубилиса 5 р., М. И. Шефтеля 100 р.; черезъ редакціи газетъ

„Биржевыя Вѣдом."5 р., „Думскій Листокъ“ отъ гражданъ Малмыжск. у

30р., „Каспій”57 р. 10 к., „Парусъ“ 12 р. 40 к., „Рѣчь“ 37р., „Товарищъ?

161 р. 50 к., Черезъ Г-жу Изнаръ 5 р., Я. М. Каплана 15 р., А. А. Корнилова

(отъ Александрова) 100 р., Г. П. Олейникова. Отъ М.О. и Л. О. 675 р., раз

ныхъ лицъ 23 р. 50 к., Черезъ г-жу Перовозкику 5 р., В. А. Плансона отъ

смоленскаго адвоката (залогъ)500р.По подписному листуГерасимова 11 р.

Черезъ секретаря фракціи Трудовой Группы 3р.,Временно позаимствовано

уразныхъ лицъ для выдачи пособій за іюль мѣсяцъ557 р., и для залога

500р.

Всего поступило въ пользу бывшихъ депутатовъ по1-ое августа .

19о7 г. 6820 р. 35 к.

Р А С Х ОД ъ.

По 1-е августа 1907г. выдано бывшимъ членамъ первой и вто

рой ГосударственнойДумы:

1) единовременныхъ пособій 31 лицу2529 р. 50 к.,2) ежемѣсячныхъ по

собій 21 лицу 1365 р., 3) пособій по случаю болѣзни, пребыванія въ тюрьмѣ

и т. п. 4 лицамъ 222 р. 92 к., 4) пособій на переѣзды 10-ти лицамъ 277 р.,

" 5)уплачено адвокатамъ, защищавшимъ двухъ бывшихъ депутатовъ 400 р.

6) внесены залоги за двухъ бывш. депутатовъ 1000 р., 7) выдано ссудъ 6-ти

лицамъ б70 р. Всего выдано пособій по 1-е августа 1907 г. 6464 р. 42 к. Ра

сходы по справкамъ, перепискѣ, письмоводству, телеграфные, почтовые и др.

зз6 р. 85 к. Всего израсходовано по 1-е августа 1907 г. 6801 р.27 к.Оста

токъ ва 1-е августа 19 р.О8 к. …

Помимо матеріальной поддержки кружкомъ лицъ,завѣдывающихъдѣ

ломъ оказанія помощи, подыскивались и подыскиваются занятія оставшимся

безъ должностей бывшимъдепутатамъ, велись переговоры съ адвокатами, на

водились справки въ различныхъ мѣстахъ и учрежденіяхъ, давались всевоз

можные совѣты и указанія, велись переговоры и хлопоты объ освобожденіи

бывшихъ депутатовъ изъ мѣстъ заключенія,о возстановленіи ихъ въ правахъ

и должностяхъ в т. п.

Въ настоящее время имѣются свѣдѣнія обѣдственномъ положеніи 33-хъ

бывшихъ народныхъ представителей.

11ослѣроспускавторойДумычисловыбитыхъ изъ колеи бывшихъ народ

ныхъ избранниковъ, нуждающихся въ разнообразной помощи, значительно

возрсело, и въ настоящее время ощущается крайній недостатокъсредствъ для

оказанія имъ своевременной поддержки.

Денежныя суммы можно по прежнему направлять въредакціи петер

бургскихъ изданій „Былоe” (Знаменская, 19), „Русь“ (Невскій,46),„Рѣчь“

(ул. Жуковскаго, 21), „Слово” (Невскій, 92), и „Товарищъ” (Садовая, 32)

--ервое—
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Ежемѣсячный журналъ: „ЯСНАЯ ПОЛЯНА.“

с.-петербургъ, лѣсной корпусъ

съ 24 книгами приложеній, въ числѣ которыхъ „Полное собраніе сочи

неній графа Л. Н. Толстого” (заграничныхъ), заграничное изданіеромана

„Воскресенье“ и „Колоколъ“ Герцена, высылаетсяза7 руб.;допускается разсроч

ка: при подпискѣ 4 руб. и по полученіи 4 №№ съ8 книгами зруб. Под

обное объясненіе высылается безплатно. Вышло 2№№ съ 4 книгами.

ервые 5 тысячъ подписчиковъ при первомъже взносѣ получатъ без

платно еще4 книги, стоющія въ отдѣльной продажѣ 5 руб. Независимо

отъ сего прилагаются талоны, дающіе возможность вернуть высланныя

деньги и получить нашъ журналъ совершенно безплатно.

А. Н. Радиладелвъ.

«…—……—ч_

Путешествіе изъ Петербургавъ Москву.
Редакція Н. П. Сильванскаго и П. Е. Щеголева.

Точное воспроизведеніе перваго изданія 1790 года, свѣренное съ рукописью, пред

ставленною Радищевымъ въ Управу благочинія. Портретъ Радищева, сдѣланинй

геліогравюрой съ оригинала. Факсимиле заглавной и первыхъ четырехъ страницъ

перваго изданія. Вступительныя статьи Н. П. Сильванскаго и Л. Е. щеголева. При

мѣчанія съ приложеніемъ нѣкоторыхъ неизданныхъ матеріаловъ.

цхххх-1-4 нен.-t-296. «и цѣна 2срубля.

Складъ изданія въ т-вѣ .Общественная Польза“ (Б. Подъяческая, д. 39).

П. Е. LПеголежеъ.

Первый декабристъ Владимиръ Раевскій

Изъ исторіи общественныхъ движеній въ Россіи въ первой чет

верти Х1Х вѣка.

2-ое издаыіе т-ва „Общественная Польза“ (Спб., Б. Подъяческая, 39).

80 стр. Цѣна 30 коп.

л. на щеголевъ
…—ч……-ч.…—ч……—……-ч…

Н. С. Грцбоѣдовъ щ рекабрщсты.

Изслѣдованіе (по архивнымъ матеріаламъ).

Съ приложеніемъ факсимиле подлиннагодѣла о Грибоѣдовѣ производивша

гося въ Слѣдственномъ Комитетѣ1825-1826г.г. и"хранящагося въ Государ

ственномъ Архивѣ.

Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ „Новаго Времени“ (Спб., Невскій 40).

Цѣна по рублей.



„Библіотека Освободительной Борьбы".

Ла 1.

П. Ф. ЯКУБОВИЧЪ (л. мкльшинъ).

Шлиссельбургскіе Іученики
Весь чистый сборъ отъ изданія поступитъвъ пользу шлиссельбург

скихъ узниковъ. …

Цѣна 15 коп.

№ 2;

М. Ф р о л е н к о.

М И Л () () Т Ь.

Цѣна 1о коп.

№ 3.

Вѣра Фигнеръ.

Стихотворенія.

Цѣна 2о коп.

Складъ изданій: 1) въ редакціи журнала «Былое»,Знаменская, 19.

2) въ кн. маг. Н. П. Карбасникова, Литейный просп., д. 4б. 3) въ

книгоиздательствѣ «Донская Рѣчь», Лиговская ул., д. Лё 44. 4) въ

книжн. маг. «НашаЖизнь», Невскій,19.5) въ книжн. маг. «Трудъ»

Невскій, б0.



Вышла сентябрьская книга журнала

„Русская Мысль“.

СодЕРжАнІЕ: 1) любовь–Б. зайцева. П)Стих.–и. Бунина. ни) лун

ный сонъ. — Вл. Бонди (Вальди). ГV) Овчая купель.— М. Толмачевой.

V) Стих.— М. Волошина. V) Новый Карѳагенъ,-ром. Ж. Экгуда.—

перев. М. В. Веселовской. Окончаніе.УП)Распадъ.—И. Шмелева.Окон

чаніе. VП) Стих.—Я. Година. 1Х) Записки Линды Мурри. Перев. съ

итал. 3. Н. Журавской. Продолженіе. Х) Послѣдній святой.—Д. С.

Мережковскаго. Окончаніе. Х1) Соціалъ-демократія на стражѣ русской

ревълюціи.— М. Н. Лежнева. Окончаніе. ХП) Письмо изъ Германіи.--

Вл. Левентона. Хlll) Элементы политич. движенія "и ихъ взаимоотно

шенія.–А. Васильева. ХIV) Статья 87-ая и условія ея примѣненія.

Г. Н. Штильмана. ХV) Воспоминанія чайковца.—с. Синегуба. ХVI)На

логъ съ наслѣдства. —- П. Гензеля. ХVП) Нашъ государственный бюд

жетъ въ 1907 году.-Л. Н. Яснопольскаго. Окончаніе. ХVП1) Наступле

ніе синдикализма. А. С. Изгоева!".ХІХ) Литературн. замѣтки.— Ю. И.

Айхенвальда. ХХ) Журн. обозр. — Ѳ. К. Арнольда. ХХ1) Законод. и

жизнь.–В. Н. Линда. ХХП) Иностран. политика.–С. А. Котляревскаго.

ХХП) Библіографія. ХХIV) Объявленія,

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1907 годъ,

Условія подписки (безъ гербоваго сбора):

Годъ. 8 м. 6 м. З м. 1 м.

Съ дост. и перес. 12 р. 9 р.— к. 6 р. З р. -- к. 1 р. — к.

За границу 14 р. 1(2 р. 50 к. 7 р. З р. 50 к. 1 р. 25 к.

Подписка принимается: Въ Москвѣ въ конторѣ журнала-Возд

виженка, Ваганьковскій пер. д. Куманина. Въ СПБ. въ отдѣленіи

к-ры при кн. маг. Н. П. Карбасникова, Гостиный дворъ, со стороны

Невскаго, 19; въ Кіевѣ-въ кн. маг. Н. Я. Оглоблина; въ Варшавѣ,

въ Вильнѣ-въ кн. маг. Н. П. Карбасникова и въ Одессѣ-въ кн.

маг. «Трудъ».



7КУРНАЛТЪ

„РуССКАЯИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛ0ТЕКА“

Адресъ редакціи и конторы: Лиговская ул., д. Лѣ 44.

Выпли №№:

1) „Государственныя преступленія въ Россіи въ ХІХ вѣкѣ".Сборникъ

извлеченныхъ изъ офиціальныхъ изданій правительственныхъ сообщеній.

Составленъ подъ редакціей Б. Базилевскаго (В. Богучарскаго). Т0мъ ПЕРВыи.

1825—1876 г. Цѣна 1 р. 50 к.

2) „Матеріалы для исторіи революціоннаго движенія въРоссіи въ60-хъ

годахъ". ПЕРВ0Е приложеніе къ сборникамъ „Государственныя преступленія

въ Россіи". Подъ редакціей Б. Базилевскаго (В. Богучарскаго). Цѣна 75 к.

3) „Процессъ 16 террористовъ”, подъ редакціею и съ примѣчаніями

В. Л. Бурцева. Цѣна 60 к.

4) „Былоe”—журналъ, издававшійсяЗА ГРАНИЦЕю подъредакціеюВ.л.

Бурцева. Выпускъ 1.(1900-1902г.).Съпред. В.Я. Богучарскаго. Цѣна 5о к.

5) „Былоe”-журналъ, издававшійся ЗА ГРЕНИЦЕю подъ редакціею

В. Л. Бурцева. Выпускъ 2-й. Цѣна 50 к. …

6) „Государственныя преступленія въ Россіи". Т0мъ ВТОРОй. Подъ

редакціей Б. Базилевскаго (В. Богучарскаго). (1877 г. Дѣло о демонстраціи на

Казанской площади, процессъ 50-ти и др.). Цѣна 1 р.

7) „Государственныя преступленія въ Россіи“. Сбор. подъред. Б. Бази

левскаго(В. Богучарскаго).Т0мъТРЕТІИ.(1877 г. Процесссъ 193-хъ идр.).Ц. 1 р.

8) „Революціонная журналистика 70-хъ годовъ", ВТОРОЕ приложеніекъ

сборникамъ „Государственныя преступленія въ Россіи". Подъ редакціей

Б. Базилевскаго (В. Богучарскаго). Ц. 1 р.

9) „Литература партіи Народной Воли“. ТРЕТЬЕ приложеніе къ сбор

никамъ „Государственныя преступленія въ Россіи". Подъ редакціей Б. Бази

левскаго (В. Богучарскаго). Выпускъ первый. Ц. 1 р.

1О) Тоже. Выпускъ второй. Ц. 1 р.

11) Процессъ 20-ти народовольцевъ въ 1882 году. Съ предисловіемъ

В.Я. Богучарскаго. Ц. 30 к.,

12) Обзоръ важнѣйшихъ дознаній, производившихся въ жандармскихъ

управленіяхъ за 1902 годъ. (изъ дѣлъ д-та полиціи). Ц. 50 к.

13) А.Д.Михайловъ.Матеріалыдлябіографіи.Съпред.В. Л.Бурцева.Ц.6к.

14) Убійство императора Павла. Разсказы современниковъ. Редакція

П. Е. Щеголева. Ц. 20 к.

15) Декабристъ Пестель передъ Верховнымъ Уголовнымъ судомъ

Н. Павлова-Сильванскаго. Ц. 70 к.

… 16) А. И.Желябовъ и С. Л. Перовская. Біографическіе очерки. Съ

предисловіемъ В. Л. Бурцева. Ц. 10 к.

17) Первое вооруженное сопротивленіе–первый военный судъ. М. А.

Зиташевскаго. Ц. 8 к. …

18) Къ событію 1-го марта 1881 года. А. В. Тыркова. Ц. 8 к.

19) Шесть мѣсяцевъ военно-полевой юстиціи. Н. И. Фалѣева. Ц. 15 к.

20) „Земля и Воля“ 70-хъ годовъ.Воспоминанія0. В. Аптекмана.Ц.85к.

! 21) Обзоръ важнѣйшихъ дознаній, производившихся въ жандармскихъ

правленіяхъ за 1901 годъ. Ц. 50 к.

… По постановленію судебной власти журналъ пріостановленъ впредь до суда.

Кем. 9 и о конфискованы, остальные продаются въ конторѣ журнала и вовсѣхъ

звѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.



Н. П. Сильванскій.

ДекабристъПестель

подѣ Іернымъ Ллнымъ Гудмъ.

(„Русская Историческая Библіотека“,№ 15).

Стр. VП-t-174. Цѣна 70 коп.

Складъ три Джигоиздателѣствѣ „Эомская дѣчь“.

Ѳ. с3. cЯптекланъ.

Изъисторіиреволюціоннаго народничества.

„ «Земля и сЗоля“

2о-хъ годовъ.

(По личнымъ воспоминаніямъ).
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Россія подъ охраной.

(Историческій очеркъ).

І.

Теоретики-конституціоналисты утверждаютъ, что государство,

какъ и отдѣльное лицо, должнообладать правомъ «необходимой обо

роны», и въ тѣхъ случаяхъ,когда цѣлостности государства или уста

новленному правопорядку грозитъ опасность, оно можетъ дѣйство

вать въ качествѣ физическаго лица и отражать нападеніе напа

деніемъ.

Колоритное выраженіе этого права можно видѣть въ существо

ваніи исключительныхъ законовъ, которыми государство борется

противъ нападеній. Такіе законы существуютъ вездѣ, гдѣ есть госу

дарство, ау насъ они получили такое богатое развитіе, что никакія

аналогіи съ другими государствами положительно недопустимы.

Россія за періодъ около сорока лѣтъ пережила и переиспытала

самыя пестрыя и разнообразныя формы правительственной необхо

димой обороны. Исключительные порядки управленія господствовали

въ самыхъ причудливыхъ формахъ:даже болѣе— въ Россіи неиз

вѣстенъ совершенно тотъ порядокъ управленія, который обыкновенно

называется нормальнымъ, и нигдѣ въ законѣ нѣтъуказаній на струк

туру этого нормальнаго правового состоянія.

И несмотря на длительный процессъсуществованія исключитель

ныхъ охранъ, подъ которыми выросло все современное населеніе

Россіи, въ обществѣ существуютъ самыя неясныя представленія объ

этихъ охранахъ. Исключительный порядокъ за давностью сдѣлался

нормальнымъ. Онъ близко стоитъ передъ глазами, настолько близко,

что мы съ трудомъ различаемъ его. А между тѣмъ именно теперь

онъ достигъ своего апогея и всякое дальнѣйшее его развитіе стало

совершенно невозможнымъ и фактически, и юридически.

Въ настоящій моментъ важно не столько уяснить сущность

исключительныхъ положеній, сколько исторію ихъразвитія.Сущность

ихъ воспринята частью теоретически,частьюна практикѣ послѣднихъ

лѣтъ. Но поразительное вліяніе охранъ на всю политическую,куль

турную и частную жизнь страны вовсе не обслѣдовано. Съ 1881 года

охраны развивались неудержимо, захватывая огромныя территоріи и

№ 1о. 1



та- т —т.

милліоны населенія. Здѣсь мы встрѣчаемся съ единственнымъ во все

мірной исторіи случаемъ непрерывающейся необходимой обороны на

протяженіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ.Здѣсь наблюдается съ одной

стороны постепенное и твердое расширеніе власти администраціи,

предоставленіеейогромныхъ полномочій, а съдругой—самое откро

венное и неограниченное стѣсненіе правъ населенія. И чтобыуяснить

значеніе этой борьбы,— приходится устанавливать номенклатуру

охранныхъ мѣръ.

Низшею ступенью охраны является принятіе отдѣльныхъохран

ныхъ мѣръ въ той или другой области Россіи. Обыкновенно въ дан

номъ случаѣ дѣло ограничивается предоставленіемъ администраціи

нѣкоторыхъ полномочій по изданію обязательныхъ постановленій и

правъ по производству обысковъ и высылкѣ неблагонадежныхъ лицъ

изъ предѣловъ охраняемой мѣстности.

Затѣмъ слѣдуетъ усиленная охрана–наиболѣераспространенный

способъ расширенія правъ администраціи. Примѣненіеохраны связано

зъ осуществленіемъ всѣхъ исключительныхъ полномочій въ полной

мѣрѣ.

Чрезвычайная охрана предполагаетъ наличность большей опас

ности для государственнаго порядка и совмѣщаетъ въ себѣ большее

расширеніе полномочій администраціи.

Высшею ступенью охраны является объявленіеданной мѣстности

на военномъ положеніи, при которомъ всѣ права администраціи пере

ходятъ къ представителямъ военной власти. Гражданскія власти не

сутъ уже ограниченныя обязанности и имѣютъ субсидіарноезначеніе

въ управленіи.

При недостаткѣ средствъ военнаго положенія,можетъбыть объ

являемо осадное положеніе, при которомъ вступаютъ въ силу нормы,

установленныя для мѣстностей, осаждаемыхъ непріятелемъ во время

войны. …

Положенія объ усиленной и чрезвычайной охранѣ были созданы

въ эпоху самой тяжелой реакціи — въ 1881 году, вскорѣ послѣ со

бытія 1-го марта. Но отсюда еще не слѣдуетъ, что до этого времени

въ Россіи вовсе не было исключительныхъ охранъ; какъ увидимъ

ниже, исключительныя полномочія администраціи существовали и

ранѣе, и только окончательную формулировкуполучили въ1881 году.

Самымъ старѣйшимъ положеніемъ является положеніе военное,

начало котораго относится къ эпохѣ Отечественной войны; въ раз

ное время оно пересматривалось и передѣлывалось, пока, наконецъ,

недостатки егонебыли обнаружены на практикѣвъ войну1877—78 гг.

Послѣдніе законы о военномъ положеніи были изданы въ 1876 году,

современное военное положеніе регламентируется закономъ 26 фе

враля 1890 года.

Точно также и положеніе осадное выработано въ сравнительно

недавнее время. Это объясняется тѣмъ, что прежде считали возмож

нымъ ограничиваться военнымъ положеніемъ, какъ высшейстепенью

охраны. Но къ 1903 году выяснилась необходимость усилить охран

ныя средства мѣрами болѣе рѣшительнаго свойства, и 13 сентября

того же года было опубликовано новое положеніе объ управленіи
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крѣпостями. Оно вошло въ спеціальное военное законодательство и,

хотя и затрагиваетъ всю внутреннюю жизнь страны, тѣмъ не менѣе,

стоитъ внѣ всякаго воздѣйствія общей законодательной власти и

вѣдѣнія гражданскихъ агентовъ исполнительной власти.

Приведенный нами перечень представляется исчерпывающимъ.

Самое характерное для всѣхъ видовъ охраны — это отсутствіе

яснаго и точнаго разграниченія охранныхъ средствъ. Никакая власть

не можетъ установить критерій, положенія перепутываются и смѣ

шиваются, и только одно стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія и смѣшенія—

ограниченіе права населенія. Эту характерную черту выдвигали всѣ

бюрократическія комиссіи, пересматривавшія охранные законы.

На протяженіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ у насъ господство

вало положеніе усиленной и чрезвычайной охраны. Только онѣ

имѣютъ право на историческое изученіе. Военное и осадное положе

нія занимаютъ скромное мѣсто въ циклѣ охранъ; ихъ существованіе

очень недавне, и къ нимъ приходится относитьсякакъ къ существую

щему факту. а

Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы совершенно отрѣшаемся отъ

юридическихъ конструкцій и ограничиваемся общественно-историче

скимъ изложеніемъ.

II.

Романтическая эпоха великихъ реформъ подходила къ концу.

На смѣну ей выступали мѣры полицейскаго предупрежденія и пресѣ-"

ченія.

Въ концѣ б0-хъ годовъ въ Россіи совершенно неожиданно об

наружился рабочій вопросъ. Въ немъ не было современной остроты,

промышленность развивалась спокойно и тихо, упорядоченіерабочаго

дня и заработной платы производилось исподволь и зачастую путемъ

добровольныхъ соглашеній. И все-таки отношенія между предприни

мателями и рабочими вполнѣ уже опредѣлились къ тому времени.

Правительство, въ его полицейской дѣятельности, не могло не замѣ

чать, что рано или поздно отношенія эти должны обостриться, что

между двумя сторонами „свободнаго рабочаго договора“ сама собою

возникаетъ и длится безпрестанная капиталистическая борьба.

Въ свою очередь и сильные промышленники понимали, во что

можетъ вылиться эта борьба съ развитіемъ фабричнаго производства.

И правительству, въ лицѣ его полицейскихъ агентовъ, и капитали

стамъ приходилось, быть можетъ, впервыезадумываться осамозащитѣ

и измышлять тѣ пріемы, которыми можно было бы обезпечивать себѣ

болѣе или менѣе спокойное существованіе. Надо было изобрѣсти

мѣры, посредствомъ которыхъ можно было бы вести промышленныя

предпріятія съ наименьшимъ рискомъ.

И какъ это ни странно, но изъ этого источника проистекаютъ

первыя законодательныя нормы, которыя потомъ легли въ основу

охраннойдѣятельности государства, поскольку она проявилась потомъ

въ законѣ 1881 года.

Въ 1870 году 6 іюля министръ внутреннихъ дѣлъ дѣлаетъ до
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кладъ о "необходимости принятія мѣръ противъ стачекъ рабочихъ,

Этотъ докладъ утверждается, разсылается мѣстнымъ начальствамъ,

но опубликованію не подвергается, «дабы не возбуждать умовъ», —

и становится не опубликованнымъ, но обязательнымъ къ исполненію

закономъ. Да въ иной постановкѣ въ то время надобности и не встрѣ

чалось: достаточно было, если органы власти, которые призывались

стоять на стражѣ закона, знали этотъ законъ, а всѣ обязанные къ

исполненію этого закона, должны были играть пассивную роль въ

правительственныхъ экспериментахъ.

Несомнѣнно, неопубликованный законъ исполнялся не вездѣ

одинаково. Сами мѣстныя власти, по неопытности, по отсутствію

практики въ рабочихъ вопросахъ, иногда добросовѣстнозаблуждались

и просили у центральныхъ учрежденій разъясненія. Правительству

ничего не оставалось, какъ издать по тому же самому поводу новый

законъ, точно также не опубликовать его и направить къ дѣйствію.

Этотъ новый законъ по вопросу о стачкахъбылъ изданъ въ сентябрѣ

1871 года, даже безъ точной даты дня утвержденія, и долженъ былъ

служить разъясняющимъ предыдущій законъ.

Но это было только началомъ. Стала развиваться печать. Въ

обществѣ появились дѣятели и дѣлатели. Земскія и городскія учреж

денія насчитывали въ своихъ рядахъ выдающихся людей. Молодежь

говорила вслухъ о несовершенствахъ строя. Возникали отдѣльныя

группы, ставившія себѣ задачею переустройство всего общественнаго

уклада. Началось хожденіе въ народъ. Передъ полицейскими зрачками

- страны стали выростать новыя явленія, грозящія или могущія грозить

государственной привычкѣ къ извѣстному укладу.

Власти принимали мѣры по своему усмотрѣнію, дѣйствовали на

собственный страхъ и рискъ, не имѣя ничего другого, кромѣ общихъ

законовъ; а ими трудно было боротся съ новыми явленіями. Третье

отдѣленіе завалено большими сложными вопросами. Отовсюду при

ходятъ угрожающіе симптомы. Молодыя общественныя силы говорятъ

слишкомъ громко и властно, призракъ опасности растетъ.

Бороться съ рабочимъ вопросомъ путемъ предупрежденія стачекъ

оказывается недостаточнымъ, и 26 августа 1878 г. объявляется за

конъ, который предоставляетъ чинамъ общей и жандармской поли

цій—«свободный доступъ на всѣ фабрики и заводы во всякое время

съ тѣмъ, чтобы обыски на нихъ или аресты были производимы въ

присутствіи завѣдывающаго фабрикою или заводомъ».

Но въ то же самое время бродильные ферменты разошлисьуже

по всей территоріи страны. То тамъ, то тутъ губернскія власти со

прикасались съ общественными дѣятелями, которые вліяли на обще

ство и присутствіе которыхъ въ губерніи могло оказаться не безопас

нымъ для общественнаго порядка. Третье отдѣленіе понимаетъ на

чавшееся броженіе и принимаетъ полицейскія мѣры; но такъ какъ

эти явно реакціонныя мѣры могутъ въ свою очередь вызвать неже

лательныя осложненія въ общественной жизни, то приходится маски

ровать ихъ и въ то же время развязывать стѣсненныя руки админи

страціи. Въ томъ же 1878 году 24 мая третье отдѣленіе ходатайст

вуетъ объ утвержденіи правилъ объ административной высылкѣ не
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благонадежныхъ элементовъ общества. Законъ этотъ, какъ и всякій

рискованный законъ того времени, издается, но не опубликовывается.

Весь 1878 годъ можетъ быть признанъ критическимъ годомъ въ

исторіи нашихъ охранъ. Все, что свершалось до этого времени ичто

такъ или иначе отражалось на общемъ укладѣ, было извѣстно об

ществу въ формѣ слуховъ. Печать была нѣма, а событія—иногда

мелкія и незамѣтныя, иногда очень крупныя-совершались и колебали

общественное спокойствіе. Революціонная пропаганда къ этому вре

мени стала уже достаточно замѣтной. Скрывать начавшееся броже

ніе было бы едва ли цѣлесообразнымъ, тѣмъболѣе, что повсемѣстно

происходили столкновенія властей и населенія, было даже нѣсколько

террористическихъ актовъ. Въ такую минуту правительство видитъ

себя вынужденнымъ выступить съ деклараціей и открыть свои карты.

Въ именномъ указѣ 9 августа на первое мѣсто выдвигается ре

альнаяугроза.«Повторяющіесявъпослѣднеевремя,–говоритъуказъ,—

случаи государственныхъ преступленій, явнаго неповиновенія и сопро

тивленія властямъ, отъ правительства установленнымъ, и цѣлыйрядъ

злодѣяній, направленныхъ противъ должностныхъ лицъ! при обсто

ятельномъ разслѣдованіи сихъ преступленій, несомнѣнно свидѣтель

ствуютъ о существованіи круга тайныхъзлоумышленниковъ, которые,

подъ вліяніемъ соціально-революціонныхъ идругихъразрушительныхъ

ученій, стремятся къ ниспроверженію всего государственнаго строя».

«Отвергая необходимость всякаго общественнаго порядка,—гово

рится далѣе,—неприкосновенность собственности, святость семейнаго

союза и даже самую вѣру въ Бога, злодѣи эти, для достиженія сво

ихъ преступныхъ цѣлей, не останавливаются ни предъ какими сред

ствами, сколь бы гнусны и безнравственны они ни были, и дерзкимъ

совершеніемъ самыхъ коварныхъзлодѣяній возмущаютъ общественное

спокойствіе и угрожаютъ безопасности властей, правительствомъ

установленныхъ, на которыхъ лежитъ священный долгъ охраны об

щества и противодѣйствія этимъразрушительнымъ преступнымъ стре

мленіямъ. Послѣдовательное проявленіе этихъ необычайныхъ злодѣ

яній вызываетъ необходимость неотложнаго принятія такихъ времен

ныхъ исключительныхъ мѣръ, которыя обезпечивали бы наиболѣе

быстроту и строгость наказуемости оныхъ».

Послѣ такой деклараціи предписывается «подчинить, временно,

дѣла о таковыхъ преступленіяхъ вѣдѣнію военныхъ судовъ, съ при

мѣненіемъ ими наказаній, установленныхъ военно-уголовными зако

нами для военнаго времени».

Этотъ указъ является краеугольнымъ камнемъ въ дальнѣйшей

охранной дѣятельности правительства. Здѣсь впервые получили наз

ваніе охранныя мѣры, отсюда проистекаетъ особаядѣятельность воен

ныхъ судовъ, которая не уменьшаясь продолжается и въ наше время;

но самымъ характернымъ является ссылка на «временность» этихъ

мѣръ.

Однако, необходимо оговориться, что указъ этотъ явился не

самостоятельно: за день до его появленія было издано негласное

высочайшее повелѣніе «объ исключительныхъ мѣрахъ къ охраненію

общественнаго порядка». Это распоряженіе продолжаетъ оставаться
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секретнымъ до настоящаго времени, но содержаніеегоразсказывается

во всѣхъ послѣдующихъ законахъ. Въ немъ было кодифицировано

все, чѣмъ дѣйствовала до того времени полицейская власть, излага

лись подробно полномочія администраціи по высылкѣ и арестамъ

неблагонадежныхъ лицъ, по производству обысковъ, по организаціи

сыска, по наблюденію за обществомъ, по мѣрамъ противъ печати, по

надзору за агентами власти и общественныхъ организацій и т. п.

Менѣе, чѣмъ черезъ мѣсяцъ, именно 1 сентябрятогожегода,—

понадобилось новое высочайшее повелѣніе, которое дополнило ираз

вило нѣкоторыя положенія указа 8 августа, и въ теченіе всего года

въ разное время издавались отдѣльныя распоряженія по примѣненію

военнаго процесса и смертной казни за нападенія на должностныхъ

ЛИцъ.

Однако, несмотря на всѣ принятыя мѣры, положеніе продолжало

обостряться. Жизнь словно издѣвалась надъ принимаемыми мѣрами.

Представители полицейской власти вполнѣ искренно полагали, что

обостреніе–случайно и преходяще, что «увлеченія» общества легко

разсѣять мѣрами репрессіи, что всѣ эксцессы исчезнутъ,разътолько

въ дѣятеляхъ не останется сомнѣній въ твердой рѣшимости преслѣ

довать и наказывать выдающимися мѣрами всѣ посягательства. Въ

такомъ именно духѣ и производились доклады и министромъ внут

реннихъ дѣлъ, и министромъ юстиціи, и начальникомъ третьяго от

дѣленія; въ такихъ именно цѣляхъ и устанавливались временныя

охраны. Но все, съ чѣмъ боролись и противъ чего изобрѣтали сред

ства,—расширялось качественно и количественно. И чѣмъ строже

были мѣры воздѣйствія, тѣмъ больше рѣшимости проявлялось въ

странѣ. Печать по-прежнему молчала, кромѣ органовъявно-реакціон

ныхъ; эти послѣдніе пользовались всякимъ случаемъ, чтобы лишній

разъ подтвердить необходимость «рѣшительныхъ и крайнихъ мѣръ».

Создавалось представленіе о недостаточности принятыхъ мѣръ.

Съ мѣстъ приходили категорическія заявленія о невозможности охра

нять порядокъ, о полезности болѣе точной регламентаціи репрессій,

о предоставленіи власти большихъ полномочій. Въ центрѣ прислуши

вались къ этому, а въ средствахъ не хотѣли видѣть недостатка.

Въ такой обстановкѣ и въявнуюпротивностьуказаніямъжизни

и дѣйствительности обнародывается 5 апрѣля 1879 годазнаменатель

ный указъ сенату, въ которомъ обращаетъ на себя вниманіе отно

шеніе правительства къ совершающемуся:

«Событія послѣдняго времени,–говорится тамъ,–съ очевидно

стью указываютъ на существовавіе въ Россіи если немногочисленной,

то упорной въ преступныхъ заблужденіяхъ своихъ шайки злоумы

шленниковъ, стремящейся подорвать всѣ основы государственнаго и

общественнаго быта. Не ограничиваясь распространеніемъ путемъ

печати въ разсылаемыхъ тайно прокламаціяхъ самыхъ возмутитель

ныхъ ученій, клонящихся къ ниспроверженіюдогматовърелигіи, союза

семейственнаго и правъ собственности, злодѣи эти неоднократно

покушались на жизни высшихъ сановниковъ Имперіи идругихълицъ,

облеченныхъ правительственною властью. Наконецъ рядъ злодѣйствъ

завершился преступнымъ покушеніемъ на цареубійство.
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«Такія злодѣянія и отсутствіе всякаго раскаянія въ тѣхъ изъ

злоумышленниковъ, которыедонастоящаговременибыли обнаружены,

обратили вниманіе Наше на необходимость прибѣгнуть къ исключи

тельнымъ временнымъ мѣрамъ, какъ для примѣрнаго наказанія ви

новныхъ, такъ и для предоставленія лицамъ, облеченнымъ правитель

ственною властью, особыхъ правъ, въ видахъ охраненія обществен

наго порядка».

Собственно говоря, указъ 5 апрѣля не больше не меньше, какъ

вводилъ на огромномъ пространствѣ Имперіи военное положеніе. Уже

не было рѣчи о палліативахъ. Прибѣгали къ послѣднему, что было

въ распоряженіи власти–къ содѣйствію военной силы.

По этому указу были назначены три временныхъ генералъ-гу

бернатора: въ Петербургѣ-генералъ Гурко,въХарьковѣ–гр. Лорисъ

Меликовъ, въ Одессѣ-инженеръ-генералъ Тотлебенъ.

Имъ, какъ и генералъ-губернаторамъ Москвы, Кіева и Варшавы,

были предоставлены временныя исключительныя полномочія. Прежде

всего были только отчасти опредѣлены тѣ мѣстности, которыя вхо

дятъ въ районъ исключительныхъ положеній. Генералъ-губернаторамъ

этимъ были подчинены всѣ гражданскія власти въ размѣрѣ, устано

вленномъ для военнаго времени положеніемъ о полевомъ управленіи

войскъ. Всѣ учебныя заведенія, всѣ частныя учрежденія были поста

влены въ зависимость отъ военной власти.Эта власть получила право

преданія военнымъ судамъ гражданскихъ лицъ за всякія преступленія,

хотя бы не выходящія изъ рамокъ обыденныхъ; законъ этотъ по

лучалъ обратную силу даже въ отношеніи тѣхъ дѣлъ, которыя были

совершены ранѣе обнародованія закона. Наконецъ, генералъ-губерна

торамъ было предоставлено право высылать административнымъ по

рядкомъ всѣхъ тѣхъ лицъ, пребываніе которыхъ въ мѣстности при

знается вреднымъ, право подвергать личному задержанію и по непо

средственному своему усмотрѣнію всѣхъ лицъ, «не смотря на званіе

и состояніе», право пріостанавливать и вовсе воспрещать изданіе

журналовъ и газетъ и, наконецъ, право дискреціонной власти-«во

обще принимать тѣ мѣры, которыя по мѣстнымъ обстоятельствамъ

они признаютъ необходимыми для охраненія спокойствія во ввѣрен

номъ имъ краѣ».

Такія полномочія совершенно развязывали и безъ того свобод

ныя административныя руки. Теперь ужедля мѣстныхъначальниковъ

не оставалось сомнѣній о предѣлахъ дозволеннаго и законнаго, ибо

они сами творили законъ и принимали любыя мѣры, какія имъ за

благоразсудится. Съ полнымъ основаніемъ тогда говорили въ обще

ствѣ, что страна превратилась въ непріятельскій лагерь, гдѣ бродили

вооруженные люди, опасаясь и за порядокъ, иза себялично. Никто не

зналъ чтоикакъможетъбытьнаказано. Промышленностьдолжна была

неминуемо пасть. Въ учебныхъ заведеніяхъ воцарились порядки, со

вершенно чуждые образованію. Въ обществѣ господствовало настро

еніе придавленности. Паника была всеобщей. Газеты–и безъ того

безцвѣтныя–обезцвѣтились еще болѣе. И въ тайникахъ общества

справедливовысказывалось сомнѣніевъправдивости правительственнаго

сообщенія: если «шайка злоумышленниковъ–не велика», то для чего
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дѣлить Россію, всю огромную Россію на военные участки и вводить

полевое положеніе? А если эта «шайка» велика, то могутъ ли вре

менныя мѣры достичь цѣлей, ради которыхъ онѣ приняты?

Ни въ какое другое время–ни прежде, ни потомъ–не созда

валось такого невозможнаго гражданскаго состоянія. Дискреціонныя

полномочія были непосильны не только для населенія,—сами власти

были ими чрезмѣрно перегружены. Зачастую не знали, что предпри

нять въ томъ или другомъ случаѣ. Нерѣдко сомнѣвались даже въ

границахъ предоставленныхъ полномочій, и вслѣдъ за этимъ начи

нается длинная ималодѣйствительная работаразличныхъминистерствъ

по разъясненіямъ: разъясняютъ каждый пунктъ новаго указа, ко

ментируютъ всякое положеніе, создаются казуистическія, неточныя

опредѣленія, справляться съ которыми представляется затруднитель

нымъ. Изъ массы разъясненій отмѣтимъ указы 8 апрѣля, 11-го и

20-го апрѣля, 20 іюня, 13 іюля и другіе-всѣ относящіеся къ тому

же 1879 году.

Общее впечатлѣніе отъ всей этой массы экстренной законода

тельной дѣятельности—крайне невыгодно для правительстватого вре

мени. Чувствуется за грозными строками и параграфами растерян

ноств власти, которая кидается изъ стороны въ сторону, отыскивая

корни нестроеній, бродя впотьмахъ, натыкаясь неожиданно на невѣ

домыя явленія и стараясь парализовать ихъ мѣрами, которыя ближе

находятся подъ руками въ данную минуту.

Очень характерно для того времени слѣдующее обстоятельство.

Послѣ изданія указа 5 апрѣля въ министерствѣ юстиціи тот

часъ же возникло сомнѣніе относительно пригодности военнаго суда

для сужденія всякихъ общихъ преступныхъ дѣяній. Примѣненіе упро

щенной юстиціи съ упрощеннымъ процессомъ военнаго времени,—сло

вомъ, самое рѣшительное уклоненіе отъсудебныхъ уставовъ 1864 г.,

отъ всѣхъ культурныхъ завоеваній царствованія, вдругъ показалось

недостаточнымъ. Казалось-мало передать дѣло военному трибуналу.

Здѣсь еще недостаточно охраняется быстрота процесса и наказанія.

И вотъ спѣшно изготовляется министромъ юстиціидокладъ и черезъ

три дня, т. е. 8 апрѣля, преподносится къ Высочайшему подписанію.

Докладъ предлагалъ, въ видахъ достиженія наибольшей скорости

и быстроты въ движеніи и «разрѣшеніи дѣлъ», отказаться отъ про

цессуальныхъ сроковъ военнаго времени идовести ихъ довозможнаго

минимума. Предложеніе министра юстиціи предвосхищало идею воен

но-полевй юстиціи, которой сужденобыло возникнуть въ1906 году,—

съ одной стороны, и самыхъ послѣднихъ правилъ о сокращеніи сро

ковъ военнаго процесса—27 іюня 1907 года-съ другой.

Указъ былъ подписанъ и сообщенъ для исполненія. Съ тѣхъ

поръ военная юстиція пошла ускореннымъ темпомъ, именно такимъ,

какимъ она не шла даже во время военныхъ операцій на полѣ сра

женія.

Рѣшили отказаться отъ производства предварительныхъ слѣд

ствій, которыя только затягивали срочность процесса, и довольство

ваться исключительно данными, собранными придознаніи. Самый про

цессъ упростили настолько, что дѣло могло оканчиваться вътеченіе
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трехъ сутокъ. Самоесудебноезасѣданіе, какъ и въ нашевремя,могло

происходить въ отсутствіесвидѣтелей,довольствуясь ихъ письменными

показаніями при дознаніи. Генералъ-губернаторы были облечены пра

вомъ кассаціонныхъ инстанцій—они могли направлять дѣло на раз

смотрѣніе главнаго военнаго суда, могли образовывать самостоя

тельное кассаціонное присутствіе,имѣли право вовсенедопускать кас

саціоннаго производства и собственною властью конфирмовать приго

воръ и приводить его въ исполненіе.

Паническій страхъ передъ развивающеюся крамолой заставлялъ

поступаться многимъ, что было сдѣлано въэпоху великихъ реформъ.

Въ жертву военной юстиціи были принесены принципы единства су

дебной власти. Недовѣріе къ общественнымъ дѣятелямъ и къ выбор

ному элементу въ управленіи, боязнь неблагонадежныхъ и крамоль

никовъ на офиціальныхъ должностяхъ заставили отречься отъ самыхъ

святыхъ догматовъ выборнаго управленія и суда.

Самымъ яркимъ выраженіемъэтого правительственнаго шага мо

жетъ служитъ высочайше утвержденное 19 августа 1879 года поло

женіе комитета министровъ, которое предоставляло губернскому на

чальству особыя права при замѣщеніи должностей по земскимъ и го

родскимъ учрежденіямъ, что нерѣдко вело къ удивительно нелѣпымъ

конфликтамъ выборныхъ и назначаемыхъ властей.

Сказаннаго достаточно,чтобы уяснить ту обстановку, въ кото

рой приходилось жить освобожденной отъ крѣпостничества странѣ.

Словно отъ завѣтовъ б0-хъ годовъ ничего не осталось, а сами за

вѣты потеряли свое содержаніе. Полицейская регламентація и сыскъ

проникли всюду. Не оставалось уже мѣста для общественной самодѣ

ятельности. Реакція шла неприкрытая, простоволосая...

Цѣлый рядъ мѣстностей объявлялся на военномъ положеніи,

огромныя территоріи ставились въ исключительное положеніе по са

мымъ ничтожнымъ поводамъ. Обыватели были напуганы. Слухи-са

мые вздорные и нелѣпые–зрѣли и росли, подогрѣваемые молчаніемъ

печати.

Пестрота указовъ и распоряженій, объявленныхъ и не обнаро

дованныхъ, дѣйствовала угнетающе. Никто, даже сами представители

администраціи, не могли судить о количествѣ распоряженій этого

рода. Самыя возмутительныя насилія совершались подъ охраной нео

публикованныхъ законовъ. Протестантамъ указывали на угрозу за

кона, не указывая самаго закона.

Практика по такого рода дѣламъ отличалась значительнымъ

разнобразіемъ. Принципъ дискреціонности власти неминуемо долженъ

былъ создать пестроту и разнообразіе въ управленіи. Политика гене

ралъ-губернаторовъ, этихъ полновластныхъ начальствъ, опредѣлялась

ихъ собственнымъ усмотрѣніемъ. Отсюда легко видѣть, что въ про

тиворѣчіяхъ недостатка не было. Личный составъ мѣстной админи

страціи служилъ единственнымъ критеріемъ въэтомъ отношеніи. Что

вызывало усиленныя репрессіи въ Петербургѣ, то проходило незамѣ

ченнымъ гдѣ-нибудь въ Харьковѣ и влекло ничтожныя мѣры въ

Москвѣ или Кіевѣ. Сами мѣстныя начальства, чтобы парализовать

вредность неопубликованныхъ законовъ, издавали отдѣльныя обяза
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тельныя къ исполненію распоряженія, но и эти послѣднія часто про

тиворѣчили одно другому и увеличивали безъ того огромный багажъ

правительственныхъ распоряженій. Получалась невозможная запутан

ность понятій. …

Наконецъ, законъ 9 августа 1878 года, измѣнившій подсудность

дѣлъ объ оскорбленіи должностныхъ лицъ и сопротивленіи властямъ,

не могъ имѣть того значенія, какое на него возлагалось. Получилось

странное положеніе: законъ имѣлъ въ виду преступленія, соверша

емыя по политическимъ побужденіямъ и направленныя всецѣло про

тивъ политическаго уклада того времени. Но на практикѣ, въ жизни,

по этому закону стали отвѣчать не политическіе дѣятели, а кресть

янскія массы, для которыхъ за малѣйшіе протесты противъ распоря

женій мѣстныхъ полицейскихъ дѣятелей наступала исключительная

подсудность.

Одно очень важное явленіе, переживаемое нами и въ настоящее

время, получило свое начало въ эпоху зарожденія исключительныхъ

мѣръ. Право издавать обязательныя постановленія не было введено

въ границы. А потому не странно, что генералъ-губернаторы при

своили себѣ право не только изъятія изъ общей подсудности цѣлаго

ряда дѣлъ и подчиненія ихъ административному разсмотрѣнію, но и

права увеличенія наказаній,установленныхъ закономъ, до максималь

ныхъ ступеней своей власти. Уголовный законъ, такимъ образомъ,

былъ поставленъ подъ власть губернскаго начальства, а отсюда было

уже недалеко до признанія, что власть губернатора превыше всѣхъ

властей,–а законодательной власти страны тѣмъ паче.

Что касается объема административной высылки, то въ этомъ

отношеніи администрація не хотѣла знать никакихъ ограниченій. За

конъ давалъ голое право высылки изъ губерніи неблагонадежнаго лица,

а мѣстные законодатели устанавливалитѣ пункты, гдѣ административ

но-ссылаемый долженъ былъ находиться во время ссылки. Изъ мѣры

полицейскаго предупрежденія получилась мѣра карательнаго воздѣй

ствія. А для того, чтобы эта новая карательная мѣра была сильнѣе

и устрашительнѣе,нѣкоторые генералъ-губернаторыизбиралидляссылки

не болѣе, не менѣе, какъ мѣста Восточной Сибири. Нѣкоторые изъ

нихъ довольствовались ближними окраинами, но всѣ они дѣйствовали

такъ, какъ того не требовали интересы охраны порядка.

Глухое недовольство росло съ каждымъ днемъ. Власти слѣпо и

безнуждно поддерживали это раздраженіе и своими распоряженіями

питали глубокое недовольство, переводя въ ряды недовольныхъ самые

благонадежные элементы населенія.

Мы не можемъ удержаться,чтобы не привести одинъ яркій при

мѣръ изъ практики того времени. Дѣятели б0-хъ годовъ такъ при

выкли гордиться культурными завоеваніями, администраторы изъ быв

шихъ либераловъ такъ хотѣли казаться провомѣрными и храните

лями культурныхъ задачъ эпохи. Они на словахъ уважали печать,

лишая ее тѣни свободы, уважали судъ, ограничивая его самыми ма

ловажными проступками, уважали мѣстное самоуправленіе. И въ то

же самое время, пользуясь закономъ 19августа 1879 года объ «атте

стованіи» лицъ, избираемыхъ на разныя должности, господа губерна
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торы писали длинные секретные трактаты о неблагонадежности са

мыхъ уважаемыхъ и благонадежныхъ лицъ данной мѣстности. Вмѣ

шиваясь въ выборы, налагая свою тяжелую руку на общественный

ростъ, правители иногда добивались полнаго отреченія отъ институ

товъ б0-хъ годовъ. Благодаря этому, вятскаягубернія, напримѣръ, въ

теченіе нѣсколькихъ лѣтъ не могла завести у себя выборнаго инсти

тута мировыхъ судей, и край оставался безъ нихъ потому, что мѣ

стныя начальства никакъ не могли аттестовать избираемыхъ благо

надежными хранителями порядка.

Все, что мы разсказываемъ, относится не къ80-мъ годамъ, ко

торые мы привыкли называть годами тяжелой реакціи. Нарисованное

положеніе государственной жизни было въ концѣ 70-хъ годовъ, когда

отъ всего предыдущаго оставались только романтическія либеральныя

воспоминанія. А все, что совершалось потомъ и въ 80-хъ годахъ, то

было только естественнымъ продолженіемъ предыдущаго.

Кажется, дальше идти было уже нельзя. Использовано было все,

что можно было использовать. Угроза закона и мѣстнаго властителя

висѣла надъ населеніемъ во всѣхъ случаяхъ его жизни.

И тѣмъ не менѣе «крамола» нестихала, она множилась,крѣпла,

а въ 1881-мъ году завершилась событіемъ 1-го марта.

Для историка такіе факты являются самымъ краснорѣчивымъ

подтвержденіемъ старой-престарой мысли о безполезности репрессій.

Но власти–центра и периферій–не хотѣли или не могли понимать

такихъ важныхъ подтвержденій.

Чтобы окончательно характеризовать разсмотрѣнный періодъ,

необходимо привести исчерпывающій перечень тѣхъ отдѣльныхъ за

коновъ, которые были изданы тогда и которые создали фундаментъ

для современной охраны Россіи.

Вотъ этотъ небольшойсписокъ: 1, Высочайшееповелѣніе біюля

1870 г. по докладу министра внутреннихъ дѣлъ о мѣрахъ противъ

стачекъ рабочихъ, 2, новое повелѣніе въ разъясненіе предыдущаго,

изданное въ сентябрѣ 1871 г., 3,Высочайшее повелѣніе 24 мая 1878 г.

по докладу главнаго начальника П отдѣленія объ административной

высылкѣ, 4, законъ 8 августа того же года объ обыскахъ на фабри

кахъ и заводахъ, 5, Высочайшее повелѣніе отъ 8 августа о мѣрахъ

къ охраненію порядка, б, именной указъ 9 августа о подсудности

государственныхъ преступленій, 7,разъясненіе къ нему, 8,Высочайше

утвержденныя правила 1 сентября объ особыхъ мѣрахъ къ огра

жденію спокойствія. 9. правила о пропискѣ видовъ на жительство и

о надзорѣ за обывателями. 10,законъ5апрѣля1879 г.,11—16–шесть

законовъ въ разъясненіепредыдущихъ, 17—19, законы о порядкѣза

мѣщенія должностныхъ лицъ по выборамъ,—19 августа и 26 сен

тября 1879 года, .

III.

Мартъ и апрѣль 1881-го года–это эпоха огромнаго государ

ственнаго перелома. Вътеченіе двухъ мѣсяцевъ русло государственной

жизни рѣзко мѣняется и безповоротно идетъ по пути усиленія ре
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прессій. Все, что мало-мальски возвышалось надъ общимъ уровнемъ,

уходитъ, чтобы уже больше никогда не возвращаться къ дѣятель

ности. Все, что могло заявить себя со стороны реакціи за время

1879—80 гг., выдвигается, чтобы надолго господствовать и вліять во

всѣхъ сторонахъ общественнаго и государственнаго бытія.

Темныя силы изъ тайниковъ притаившейся жизни выползаютъ

наружу повсемѣстно и путемъ клеветы,злословій, нелѣпыхъ слуховъ,

самыхъ гнусныхъ инсинуацій добираются до самыхъ основъ обще

ственнаго устройства. Реакціонная печать высоко поднимаетъ голову

и протягиваетъ указующій перстъ въсторонудѣйствительныхъ и пред

полагаемыхъ виновниковъ событій того времени. Естественно, что

всѣ принятыя ранѣе мѣры охраны объявляются недѣйствительными,

непригодными; громко говорятъ о необходмости новыхъ мѣръ, болѣе

сильныхъ и болѣе рѣшительныхъ. Но въ законодательномъ порядкѣ

идти далѣе уже некуда. Использовано все. Кричатъ о слабости власти,

о нахожденіи при власти скрытыхъ и потенціальныхъ революціонеровъ.

Пускаютъ самые отвратительные слухи вътемную средународа. Поль

зуются всякимъ случаемъ, чтобы вызвать народный гнѣвъ на тѣхъ,

кто всегда и во всѣхъ нестроеніяхъ русской жизни предполагался

виновнымъ–на евреевъ.

Террористическіе акты послѣдняго времени, взволнованная об

щественная мысль—все это приписывается евреямъ и ихъ проискамъ.

Въ народъ пошли люди, но уже другого порядка. Началось хожденіе

въ народъ особыхъ агитаторовъ, которые пользовались всякимъ пред

ставляющимся случаемъ,чтобы посѣять иразжечь вражду къ евреямъ.

И начинаются погромы. Громятъ въ Кіевѣ, громятъ въ Баку, въ

Полтавской губерніи, въ Елисаветградѣ, въ многострадальной Одессѣ.

Въ другихъ мѣстахъ происходятъ столкновенія между православными

и евреями.Громятъ неумѣло, нестройно, но откровенно и примѣ

шивая къ политическимъ мотивамъ мотивы корысти и самаго гнус

наго разбоя.

Новое массовое явленіе въ тѣ времена вызывало другое отно

шеніе къ себѣ, нежели теперь. Вотъ, напримѣръ, какъ кіевскій гене

ралъ-губернаторъ Дрентельнъ взывалъ къ обществу: онъ просилъ

«всѣхъ православныхъ честныхъ людей помочь начальству прекра

титъ безпорядки и разореніе. Много грѣха надѣлали себѣ безумные

люди, нападая на евреевъ идумая, чтосовершаютъ доброедѣло. Богъ

велѣлъ не дѣлать зла никому, а Царь не допуститъ безнаказанно

грабежа и разоренія. Чѣмъ дольше будетъ народъ буйстовать, тѣмъ

хуже будетъ всѣмъ, за виновныхъ и невинныхъ поплатятся. Пусть

же виновные вспомнятъ Бога, котораго они прогнѣвили, пусть поду

маютъ о Царѣ, котораго огорчили, пусть пожалѣютъ о своихъ род

ныхъ, которые за нихъ будутъ лить слезы, пусть подумаютъ обо

всемъ этомъ и покаются. Повинную голову мечъ не сѣчетъ, только

убійцамъ и тѣмъ злодѣямъ, что сбили съ толку простыхъ людей,

прощенія не будетъ».

Несмотря, однако, на принимаемыя мѣры, погромы не прекра

щались: они произошли въЧерниговской и Таврическойгуберніяхъ, въ

Варшавѣ, въ Херсонской губерніи и въ Харьковской.
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Полиція не всегда безучастно относилась къпогромной дѣятель

ности. Есть офиціальныя данныя, заставляющія предполагать съ не

сомнѣнностью ея участіе въ погромахъ или безучастное отношеніе

къ громимымъ. Губернскія власти, тѣмъ не менѣе, принимали раз

личныя мѣры, но и въ ихъ распоряженіяхъ сквозило какое-то недоу

мѣніе по отношенію къ совершающимся событіямъ, словно онѣ не

рѣшались употребить всей полноты власти для прекращенія позор

ныхъ избіеній и грабежей. Такъ, распоряженіями генералъ-губерна

торовъ полиціи былопредписано производитьаресты только въ исклю

чительныхъ случаяхъ, при чемъ вмѣнялось въ обязанность составлять

по этому поводу подробные протоколы съ изложеніемъ всѣхъ осно

ваній и причинъ, вызывавшихъ лишеніе свободы; за неправильность

протоколовъ грозили тяжкими наказаніями. Но–что самое ориги

нальное и характерноедля того времени-этопредписаніе дѣлатьпо

всемѣстныя "объявленія погромщикамъ и приглашать ихъ къ добро

вольному возвращенію вещей, награбленныхъ у евреевъ. Лицо, пред

ставившее такія вещи, должно быть освобождено отъ дальнѣйшаго

преслѣдованія. Укрыватели вещей передавались въ распоряженіе ми

ровыхъ судей. Осѣдлыхъ лицъ города воспрещалось вообще аресто

вывать, хотя бы улики противъ нихъ были несомнѣнны и въ ихъ вла

дѣніи обнаруживались вещи, отнятыяу вреевъ.

«Правительственный Вѣстникъ» время отъ времени дѣлалъ офи

ціальныя сообщенія о судьбѣ погромщиковъ. Такъ онъ извѣщалъ, что

въ южныхъ губерніяхъ задержано было 3.375 человѣкъ погромщиковъ

и привлечено къ отвѣтственности 2.359 человѣкъ. Въ Варшавѣ изъ

3.151 погромщика преданы были суду 2.302 человѣка.

Если, однако, сопоставить эти офиціальныя цифры съ неофи

ціальными свѣдѣніями лондонской «Тimes», то оказывается, что въ

районѣ кіевскаго генералъ-губернаторства захвачено до 1000 чело

вѣкъ, но преданосуду105 и административно выслано 274. ВъОдессѣ

число арестованныхъ достигало 801 чел., изъ которыхъ 543 подвер

глось взысканіямъ судебнымъ и административнымъ порядкомъ, а вы

слано 558 чел. Въ Таврической губерніи было захвачено всего 124

чел., изъ которыхъ 88 подвергнуты наказаніямъ, а остальные осво

бождены. Въ Елизаветградѣ и другихъ мѣстахъ Херсонской губерніи

арестовано было 900 чел., въ Екатеринославской изъ 341 чел. 296

были преданы суду. Въ Черниговской и въ различныхъ частяхъ Пол

тавской губерніи арестовано было свыше 500 чел. Въ Харьковской

губерніи были судимы 795 лицъ.

Но тогда избѣгали процессовъ-монстръ и, по старинкѣ, прибѣ

гали къ административному воздѣйствію въ видѣ тѣлесныхъ наказа

ній. Порка примѣнялась особенно часто тамъ, гдѣ въпогромахъ при

нимали участіе крестьяне. Но и въ большихъ городахъ, какъ, напри

мѣръ, въ Варшавѣ, тѣлесное наказаніе погромщиковъ происходило въ

особо-культурномъ бюрократическомъ порядкѣ: тамъ драли по купо

намъ. Каждому виновному администрація выдавала купонъ, въ кото

ромъ указывалось количество ударовъ для полученія предъявителемъ

отъ особыхъ экзекуторовъ. Самые купоны предусмотрительно зано

сились въ исходящій журналъ. Газеты того времени приписывали та
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кое удачное изобрѣтенію г. г. Самарину, Сипягину и Мусину

Пушкину. , - "

Администрація, производившая разслѣдованіе еврейскихъ погро

мовъ и причинъ ихъ, пришла къ самымъ страннымъ выводамъ: ви

новниками безпорядковъ, главными инспираторами, являлись незна

комые люди, которые говорили, что евреи главные бунтовщики, изъ

за которыхъ всѣ несчастія обрушиваются на Россію. Въ другихъ

мѣстахъ указывали, какъ причину погромовъ, нежеланіе евреевъ пере

селяться въ «египетскую губернію», спеціально для нихъ отведенную

правительствомъ для разселенія, и погромъ долженъ былъ толькопо

будить евреевъ къ переселенію въ египетское губернаторство.

Погромы питались не только мѣстными нелѣпостями и инсинуа

ціями объ евреяхъ. Съ апрѣля 1881 года правительство публичнокон

статируетъ существованіе въ Россіи крамолы, которую надлежитъза

давить.

Охрана и исключительныя полномочія администраціи–все это

должно было служить одной задачѣ–задавленію крамолы. Отсюда

легко уже было заключить объ участіи евреевъ въ крамолѣ и пора

дѣть правительству устройстромъ погромовъ.

«Крамола» заняла господствующее положеніе вовсейвнутренней

политикѣ того времени. Съ изданія манифеста 29 апрѣля это слово

пріобрѣтаетъ особое значеніе,

Въ заключеніи къ манифесту было указано слѣдующее:

«ПосвящаясебявеликомуНашемуслуженію,мы призываемъвсѣхъ

вѣрныхъ подданныхъ нашихъ служить Намъ и государству вѣрой и

правдой, къ искорененію гнусной крамолы, позорящейземлю Русскую,

къ утвержденію вѣры и нравственности, къ доброму воспитанію дѣ

тей, къ истребленію неправды и хищенія, къ водворенію порядка и

правды въ дѣйствіяхъ учрежденій, дарованныхъ Россіи Благодѣте

лемъ ея».

Скоро вслѣдъ за изданіемъ манифеста на должность министра

внутреннихъ дѣлъ назначается гр. Игнатьевъ, и уже одноэто обстоя

тельство создаетъ рѣшительный поворотъ въ сторону репрессій. Но

вый министръ глубоко проникается идеей объ искорененіи крамолы и

въ этомъ видитъ всю свою задачу. Тотчасъ же по вступленіи въ

управленіе министерствомъ, гр. Игнатьевъ выпускаетъ циркуляръ,

обращенный къ начальникамъ губерній, въ которомъ онъ, признавая

тогдашнее время «труднымъ», поставляетъ мѣстныя власти въ извѣ

стность «о взглядѣ правительства на современное внутреннее поло
женіе».

«Шайказлоумышленниковъ,–говоритъ циркуляръ,–запятнавшая

наше отечество рядомъ неслыханныхъ преступленій и завершившая

ихъ величайшимъ въ исторіи злодѣяніемъ, посягая на драгоцѣнную

жизнь въ Бозѣ почившаго Государя Императора, посягала вмѣстѣ съ

тѣмъ на основное начало государственнаго нашего строя-на само

державіе, въ которомъ весь русскій народъ съ незапамятныхъ вре

Менъ Привыкъ видѣть оплотъ своей независимости, залогъ своего

благоденствія и мирнаго развитія».

«Первою задачею-говорится далѣе–настоящей дѣятельности
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правительства, при постоянном и живомъ содѣйствіи общественныхъ

силъ страны, поставлено искорененіе крамолы. Въ дѣлѣ этомъ не

слѣдуетъ полагаться исключительно на усилія полиціи, собственнымъ

начинаніемъ и энергичнымъ сопротивленіемъ всякому появленію мя

тежнагодуха обществодолжно оказать противодѣйствіеэтомугибель

ному направленію и тѣмъ лишить злоумышленниковъ всякой опоры».

Этотъ призывъ общества къ искорененію крамолы явился на

столько неожиданнымъ, что многіе не могли ничѣмъ объяснить при

чины его появленія, тѣмъ болѣе, что въ общество уже давно про

никли слухи о дарованіи конституціи сверху. И тѣмъ не менѣе цир

куляръ министра внутреннихъ дѣлъ настаивалъ на повинности обще

ства во всемъ, что произошло, ибо, въ недавнемъ еще прошломъ,

только благодаря безучастному отношенію къ нимъ (злоумышленни

камъ) общества, эти люди могли приготовить совершеніе своихъзло

дѣяній».

Какъ бы то ни было, но правительство должно было выступить

съ объясненіями по поводу происходившихъ еврейскихъ погромовъ и

дать имъ толкованіе, достаточно успокоительное. Это было сдѣлано

удивительно просто, въ томъ же самомъ циркулярѣ гр. Игнатьева,

вслѣдъ за упреками по адресу общества.

«Движеніе противъ евреевъ, проявившееся въ послѣдніе дни на

югѣ, представило печальный примѣръ того, какъ люди, преданные

престолу и отечеству, поддаваясь внушеніямъ злонамѣренныхъ, раз

жигающихъ дурныя страсти въ народной массѣ, впадаютъ въ свое

воліе и самоуправство и дѣйствуютъ, сами того не понимая, согласно

замысламъ крамольниковъ. Подобныя нарушенія порядка не только

должны быть строго преслѣдуемы, но и заботливо предупреждаемы,

ибо первый долгъ правительства–охранять безопасность населенія отъ

всякаго насилія и дикаго самоуправства».

Мы не приводимъ дальнѣйшаго содержанія циркуляра. Исказан

наго достаточно, чтобы уяснить съ какими намѣреніями выступалъ

гр. Игнатьевъ въ «трудные дни» въ управленіе Россіей. Полицейскія

средства и только они одни признавались неудовлетворительными. На

помощь полиціи привлекалось само общество, которое, такимъ обра

зомъ, само должнобыло становиться въ положеніе самообороны отъ

«злоумышленниковъ». Говорятъ, что гр. Игнатьевъ добросовѣстно

предполагалъ на первое время, что общество возьметъ на себя пред

лагаемыя задачи. Но прошло нѣсколько мѣсяцевъ, и министру при

шлось разочароваться въ способностяхъ общества стать на стражу

самоохраны отъ крамолы.

Наивное отношеніе къ обществу и легкомысленное обращеніекъ

нему, съ указаніемъ на безсиліе полицейскихъ силъ страны, не по

служили на пользу новому министерству внутреннихъ дѣлъ. Тогда

ждали привлеченія общества къ государственной работѣ, но только

не въ сферѣ ея полицейской дѣятельности, а къ работѣ созидатель

ной, творческой, и прокламація гр. Игнатьева могла только возбудить

насмѣшливое къ себѣ отношеніе. Въ то же время для общества сдѣ

лалось несомнѣннымъ, что все повертывается въ сторону реакціи и

никакихъ реформъ въ ближайшемъ будущемъ не предстоитъ.



Борьба съ крамолой повелась различными путями. Всѣ мини

стерства почли себя обязанными принять участіе въ подавленіи кра

молы. Въ проектахъ недостатка не было. Но если правительство одо

бряло реальные проекты, оно- е могло оставлять безъ вниман

проекты другой категоріи. Здѣсь рука-объ-руку съ гр. Игнатьевымъ

пошелъ оберъ-прокуроръ синода-К. П. Побѣдоносцевъ.

По его совѣту вѣдомство православнаго вѣроисповѣданія соча

и себя вынужденнымъ принять активное участіе въ борьбѣ съ разви

вающейся крамолой. Было собрано нѣсколько засѣданій, на которыхъ

было рѣшено воздѣйствовать на общество путемъ духовнымъ.

Мы не беремъ на себя оцѣнку пути, на который вступилъ

Побѣдоносцевъ. Въ свое время тогда же смѣльчаками печати было

высказано нѣсколько соображеній по этому поводу, но фактъ былъ

фактомъ: въ синодѣ были выработаны особыя молитвы, сочиненныяспе

ціальнодля борьбы съкрамолою.Молитвыэти,при отношеніяхъ синода

были разосланы въ мѣстныя епархіи, и 17 мая 1881 года впервые съ

церковныхъ амвоновъ раздались эти молитвы «по случаю крамолы».

Приводимъ дословный текстъ этихъ молитвословій, произноси

мыхъ во время литургіи.

Прошенія на великой эктеніи:

«О, еже не помянути грѣховъ и беззаконій нашихъ и потребити

отъ насъ всѣ неистовыя крамолы супостатовъ, Господу помолимся»

«О, еже утвердити въ земли нашей безмятежіе, миръ и благо

честіе, Господу помолимся».

Молитва послѣ сугубой эктеніи:

«Господи Боже нашъ, великій и многомилостивый. Во умиленіи

сердецъ нашихъ отъ грознаго посѣщенія гнѣва Твоего, прибѣгаемъ

къ Твоему неизреченному благоутробію; призри на моленіе насъ, не

достойныхъ рабовъ Твоихъ, предъ тобою согрѣшающихъ, но и къ

Тебѣ прибѣгающихъ и на Тя уповающихъ и не сотвори съ нами по

грѣхамъ нашимъ. Разрушисовѣтънечестивыхъ, сыновъ погибельныхъ

дерзновенно возстающихъ на попраніе власти, Тобою установленныя

вразуми заблудшихъ, вложи въ сердца ихъ страхъТвойбожественный

и направи" ихъ на путь истины; утверди миръ и тишину на землѣ

нашей, да тихое и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ благо

честіи и чистотѣ. Господи Вседержителю! Смиренно помолимся Тебѣ

сохрани подъ кровомъ Твоея благости отъ всякаго злаго обстоянія

Благочестивѣйшаго Государя НашегоИмператора Александра Алексан

дровича, разруши вся, иже на Него козни вражія, огради егона всѣхъ

путяхъ его святыми Твоими Ангелы, да ничто же успѣетъ врагъ на

Него и сынъ беззаконія не приложитъ озлобити его. Исполни Его

долготою дней и крѣпостью силъ, да совершитъ вся во славуТвою и

во благо народа своего. Мы же всеблагому Твоему промышленію о

немъ радуемся на всякъ день и часъ, благословимъ и прославимъвсе

святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!». I

Печать того времени не столько изумлялась мѣрамъ борьбы съ

крамолою, сколькобюрократическомуспособу опубликованія молитвы.

Съ того времени до нашихъ дней молитвословія эти повторяются на

литургіи.
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IV.

Въ іюнѣ 1881-го года печать робко и нерѣшительно сообщила

важный слухъ о томъ, что образована особая комиссія для организа

ціи чрезвычайныхъ мѣръ, что задачею этой комиссіи поставлено–об

щая сводка всѣхъ мѣръ, принимавшихся въ экстраординарныхъ слу

чаяхъ и выработка одного законоположенія, которое будетъ примѣ

няться во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда явится необходимость въ той

или другой мѣстности усилить власть и размѣры легальныхъ правъ

администраціи. Спустя нѣкоторѣе время появился новый слухъ объ

образованіи при министерствѣ юстиціи особой комиссіи подъ предсѣ

дательствомъ Э. В. Фриша длч пересмотра правилъ о производствѣ

дѣлъ по государственнымъ преступленіямъ.

Началась спѣшная бюрократическая работа. По общему при

знанію администраторовъ того времени, нельзя быломедлить съ опуб

ликованіемъ новыхъ законовъ объ охранѣ. Крамола росла на глазахъ

и угрожала безопасности государства. Каждый день задержки или

промедленія совершенно свободно могъ быть истолкованъ въ смыслѣ

государственной измѣны. И несмотря на лѣтнее время, комиссіи ра

ботали съ необычайною быстротою.

Членъ государственнаго совѣта М. С. Кахановъ получаетъ но

вое назначеніе, при чемъ было опубликовано офиціально о возложе

ніи на него особыхъ задачъ, самыя же задачи не были оглашены, и

это дало пищу самымъневозможнымъ предположеніямъ, включительно

до предположеній о разработкѣ русской конституціи заувольненіемъ

Лорисъ-Меликова. Однако, черезъ нѣсколько дней послѣ назначенія

Каханова, въ общество проникли достовѣрные слухи о задачахъ Ка

ханова. Ему именно и было поручено составленіе общаго свода ис

ключительныхъ мѣръ по охранѣ. Въ комиссію эту вошло все, что

такъ или иначе зарекомендовало себя въ предшествующуюэпоху. Со

спеціальной эрудиціей въ составъ комиссіи вошелъ товарищъ мини

стра внутреннихъ дѣлъ П. А. Черевнинъ, затѣмъ директоръ депар

тамента полиціи В. К. Плеве, управляющій судебнымъ отдѣломъ ми

нистерства внутреннихъ дѣлъ Каземъ-Бекъ, достаточно популярный

въ искорененіи крамолы петербургскій градоначальникъ Барановъ,

генералъ-адъютантъ Зуровъ и московскій оберъ-полиціймейстеръ Коз

ловъ. Наибольшее значеніе придавалось въ комиссіи представителямъ

юстиціи–общей и военной, почему и были приглашены выдающіеся

дѣятели того времени, въ достаточной мѣрѣ спеціализовавшіеся въ

охранныхъ процессахъ, это—Н. К. Муравьевъ, вътовремя ещетолько

прокуроръ петербургской судебной палаты, и генералъСтрѣльниковъ,

прокуроръ кіевскаго военно-окружнаго суда, о которомъ давно гово

рили, какъ о лицѣ военно-судебнаго вѣдомства, единственно пригод

номъ для правительственныхъ экспериментовъ.

Комиссія Каханова быстро работала надъ пересмотромъ, тѣмъ

болѣе, что приходилось дѣйствовать не только по готовымъ законо

дательнымъ образцамъ, но даже при непосредственномъ участіи прак

тиковъ-администраторовъ, которые могли способствовать своимиука
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заніями и большимъ опытомъ въ регламенуаtіи охранной дѣятель

ности. Занятій для комиссіи было много. Сверху ее торопили посто

янно, и несмотря на то, что она начала свои занятія въ началѣ

іюня, ей было предписано закончить проектъ къ іюлю и въ теченіе

этого мѣсяца внести свои предположенія въ комитетъ министровъ.

Все предначертанное было выполнено на этотъ разъ съ удиви

тельною точностью. Комиссія пересмотрѣла всѣ отдѣльные законы,

опубликованные и секретные, разсмотрѣла и изучила всю практику

мѣстныхъ начальствъ и приступила, къ составленію одного общаго

положенія. Самымъ существеннымъ препятствіемъ для успѣшныхъ за

нятій комиссіи было отсутствіе охранной номенклатуры, и приходи

лось ее измышлять. Рѣшено было ограничить охранные тонусы двумя

градаціями: усиленной и чрезвычайной охранами.

Печать знала о существованіи этой комиссіи, о ея задачахъ,

понимала безплодность мѣръ, разрабатывавшихся въ ней, и тѣмъ не

менѣе, пришибленная и задавленная «свободная пресса» принуждена

была молчать и ожидать тѣхъ постановленій, которыя создадутся

при участіи такихъ видныхъ охранителей, какъ Плеве, Стрѣльниковъ,

Муравьевъ...

Только «Голосъ» Краевскаго единственный разъ позволилъ себѣ

раскрыть ротъ и смѣло заявить о желаніяхъ общества. Статья въ

«Голосѣ» надѣлала большого шума. Газеты ее не рѣшались цитиро

вать, но въ обществѣ она произвела самое благопріятное впечатлѣніе

и открыла глаза на многое.

Мы не будемъ приводить дословно эту статью (см. «Голосъ»

1881 года отъ 20 іюня, за № 169). Отмѣтимъ лишь, что газета от

мѣчала и пестроту генералъ-губернаторскихъ распоряженій, и проти

ворѣчіе законовъ какъ распоряженіямъ, такъ и самимъ себѣ, указы

вала на безцѣльность закона объ измѣненіи подсудности по государ

ственнымъ преступленіямъ, въ спокойномъ и дѣловитомъ тонѣ зада

вала вопросы о томъ, должны ли генералъ-губернаторы пользоваться

только исполнительною, или также и законодательною властью, при

водила данныя изъ практики административной ссылки въ Восточную

Сибирь. И теперь еще, читая эту статью изъ «Голоса», чувствуется

свѣжесть ея и становится понятнымъ то впечатлѣніе, которое про

извела она въ обществѣ.

Но и въ бюрократическихъ кругахъ эта статья удостоилась вни

манія, конечно не столько по существувозбужденныхъ ею вопросовъ,

сколько по ея вліянію на «общественный порядокъ».

«Цѣль комиссіи–говоритъ «Голосъ» въ своей передовицѣ–сдѣ

лать общій сводъ мѣръ, принимавшихся въ экстренныхъ случаяхъ и

выработать одно законоположеніе, которое будетъ примѣняться»...

«Такимъ образомъ, комиссіи предстоитъ выработать нѣчто въ родѣ

общаго закона объ осадномъ положеніи, который замѣнилъ бы всѣ

частныя узаконенія о чрезвычайныхъ мѣрахъ. Дѣятельность комиссіи

можетъ принести своего рода пользу, если принять въ разсчетъ ве

ликое количество чрезвычайныхъ законовъ и распоряженій, которые

накоплялись у насъ по мѣрѣ развитія правительственной, борьбы съ

крамолою. Мы не можемъ даже судить о количествѣ распоряженій
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этого рода по той причйнѣ, что многія изъ нихъ не были обнародо

ваны и существованіе ихъ извѣстно обществу только по слухамъ».

И вотъ какъ умѣренно-разсуждалъ «Голосъ» по своей должно

сти представителя общественнаго мнѣнія. Онъ заявлялъ, что, хотя

учрежденіе кахановской комиссіи-вещь полезная, но «въ настоящее

время было бы полезнѣеучрежденіе другой комиссіи для изслѣдованія

причинъ явленій, вызывающихь чрезвычайныя мѣры».

И высказавъ такую крмольную мысль, «Голосъ» тотчасъ же

какъ бы извиняется и катеплрически настаиваетъ:

«... Конечно, въ даннуур минуту организація мѣръ для борьбы

съ политическими злоумышленіями представляется дѣломъ существен

нымъ. Такія цѣли, какъ обезпеченіе безопасности монарха и ограж

деніе общественнаго споко.ствія,должныбытьдостигнуты непремѣнно.

Но можно опасаться, что безъ надлежащаго изслѣдованія и устране

нія причинъ, порождающихъэтиявленія, сводъ«чрезвычайныхъмѣръ»,

выработанныхъ комиссіею, окажется недостаточнымъ и потребуются

новыя чрезвычайныя мѣры, постепенное наслоеніе которыхъ вызоветъ

необходимость въ новой комиссіи для составленія новаго сводаитакъ

далѣе...»

Нельзя не замѣтить, что въ этомъ отношеніи «Голосъ» ока

зался пророкомъ, и послѣдніе два-три года у насъ были заняты

новымъ сведеніемъ старыхъ репрессій въ одинъ сводъ. Комиссія, о

которой говорила газета, должна была изслѣдовать «причины гнету

щаго зла». Въ составъ ея газета предлагала «правительственныхъ

лицъ и выдающихся общественныхъ дѣятелей разныхъ направленій»

въ качествѣ экспертовъ. «Облеченная правомъ полной свободы из

слѣдованія и заключенія, которыя были бы представлены на усмотрѣ

ніе верховной власти,–такая комиссія могла бы оказать неоцѣнен

ную услугу Россіи»–заканчиваетъ газета и затѣмъ, вѣроятно, послѣ

соотвѣтствующихъ напоминаній администраціи, избѣгаетъ уже гово

рить о комиссіяхъ съэкспертами изъобщественныхъдѣятелей. Скоро

затѣмъ «Голосъ» былъ временно пріостановленъ.

V.

Тѣмъ временемъ Кахановская комиссія закончила пересмотръ,

выработала одно общее Положеніе объ усиленной и чрезвычайной

охранѣ и представила его въ комитетъ министровъ. Этотъ послѣдній

разсматривалъ положеніе гораздо дольше, чѣмъ оно составлялось,

внесъ въ него нѣкоторыя несущественныя поправки и затѣмъ пред

ставилъ на утвержденіе. Съ датою 4 сентября 1881 года положеніе

это было опубликовано въ формѣ указа сенату.

Отсюда всѣ государствовѣды привыкли считать начало охранъ.

Но, какъ уже указывалось нами выше, такое счисленіе далеко отъ

истины, и изданіе новаго положенія ничего собою не знаменовало,

кромѣ упроченія и утвержденія охранныхъ мѣръ.

Текста новаго положенія приводить нѣтъ смысла, такъ какъ

оно, за незначительными измѣненіями, функціонируетъ и до настоя

кож
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щаго времени. Съ точки зрѣнія общественной и политической го

раздо важнѣе установить дальнѣйшую политику правительства въ от

ношеніи охранъ. Здѣсь намъ предстоитъ уже имѣть дѣло съ декла

раціями правительства, которое, издавая новое положеніе, вполнѣ

добросовѣстно предполагало, что оно дѣлаетъ благодѣяніе для страны,

поставленной въ невозможныя положенія военнаго и полицейскаго

режима. ,

знаменательныя слова и тезисы изъ указа 4 сентября заслу

живаютъ самаго широкаго вниманія.

Новое положеніе издавалось въ видѣ временнаго закона, въ видѣ

исключительной экстренной мѣры, и никому въ головунемогло придти,

что положенію суждены многіе десятки лѣтъ, и само оно изъ вре

меннаго мѣропріятія превратится въ постоянный и прогрессирующій

жизненнС) Законъ,

Вотъ какъ излагалось значеніе новаго закона въ указѣ:

«Послѣдніе годы . . . . были омрачены рядомъ преступныхъ пося

гательствъ на коренныя основы государственнаго и общественнаго

строя нашего отечества.

«Исходя отъ горсти тайныхъ злоумышленниковъ, дерзновенныя

посягательства,эти наглядно доказали, что дѣйствія постоянныхъ за

коновъ, сообразованныхъ съ обычнымъ состояніемъ мирнаго обще

житія, недостаточно для охраненія порядка и спокойствія, нарушае

мыхъ прискорбными событіями чрезвычайнаго свойства. Посему, въ

изъятіе изъ общаго закона, по отношенію къ предѣламъ вѣдомства

и способамъ дѣятельности различныхъ правительственныхъ властей

и учрежденій, были въ разное время издаваемы отдѣльныя временныя

законоположенія.

«Безпримѣрное въ лѣтописяхъ нашей исторіи злодѣяніе, пре

сѣкшее драгоцѣнную жизнь Возлюбленнаго Родителя Нашего, явст

венно предъ всѣми обнаружило непреложную необходимость предо

ставить властямъ, поставленнымъ на стражѣ общественнаго порядка,

особыя полномочія, пространство коихъ было бы соразмѣрено съ от

вѣтственностью, возлагаемою на нихъ исключительными обстоятель

ствами настоящаго времени».

Однако, угроза исключительными законами сопровождалась и

другими ссылками; на «незыблемость основныхъ началъ великихъ

преобразованій минувшаго царствованія, а равно правильное и спо

койное дѣйствіе учрежденій на твердыхъ основаніяхъ общихъ за

КОНОВЪ».

Въ правительственной деклараціи содержатся цѣнныя указанія

на внѣшнія условія существованія новаго закона, которыя потомъ

были забыты и совершенно измѣнены практикою. «Мы не могли од

нако же не признать, что прискорбныя событія и смута въ Государ

ствѣ вызываютъ печальную необходимость допустить на время чрез

вычайныя мѣры преходящаго свойства для водворенія полнаго спокой

ствія и для искорененія крамолы. Наше вниманіе равнымъ образомъ

было обращено и на то, чтобы временныя исключительныя мѣры со

отвѣтствовали дѣйствительной потребности охраненія порядка и не

подвергали излишнему отягощенію законные интересы вѣрнаго Пре



столу населенія, несомнѣнно искренне желающаго содѣйствовать со

храненію спокойствія и порядка».

Изъ этихъ немногихъ словъ уже является очевиднымъ то разо

чарованіе, которое наступило у правительства относительно обще

ственныхъ силъ. Гр. Игнатьевъ непосредственно приглашалъ общество

къ участію въ задавленіи крамолы въ маѣ мѣсяцѣ, а въ сентябрѣ

было уже несомнѣннымъ, что само общество не можетъ быть при

влечено къ активному участіюи что его значеніе въ государствѣмо

жетъ бытьучитываемотольколишь, какъ разумное основаніедля при

нятія репрессивныхъ мѣръ. Общество–изъ активныхъ сотрудниковъ

превращалось въ пассивнаго обывателя, жаждущаго исключительныхъ

мѣръ для подавленія крамольныхъ теченій.

Что же касается существа полномочій администраціи по новому

закону, то правительство нашло нужнымъ преподать новому положе

нію такоеразъясненіе: «Усматривая, что въ изданныхъ разновременно

узаконеніяхъ для облегченія борьбы съ крамолой, сущность и предѣлы

полномочій административныхъ начальствъ указаны не съ достаточ

ною въ семъ отношеніи опредѣлительностью, Мы сочли за благо по

велѣть, подвергнувъ совокупному пересмотру всѣ временные законы,

изданные въ послѣднее время, начертать взамѣнъ сихъ узаконеній

особое положеніе, въ которомъ были бы указаны съ большею, чѣмъ

нынѣ, точностью,съ одной стороны–предѣлы полномочій администра

тивныхъ начальствъ при чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, а съ дру

гбй–сущность обязанностей, возлагаемыхъ на населеніе исключитель

ными обстоятельствами государственной жизни.»

Указъ 4 сентября заканчивался широкимъ призывомъ, который

потомъ послужилъ долговременной темой для газетныхъ статей и по

литическихъ гаданій въ задушенной и приниженной странѣ.

«Исторія Русскаго народа,-говорилъ възаключеніиуказъ,–сви

дѣтельствуетъ о вѣрной его преданности Самодержавной Государствен

ной Власти, направлявшей силы народныя на созиданіе славы и ве

личія нашего отечества. Мы остаемся вънеизмѣннойувѣренности, что

и въ переживаемые Отечествомъ нашимъ трудные дни, неразрывное

единеніе всѣхъ сословій вѣрноподданнаго народа Русскаго съ Верхов

ною Властью, въ утвержденіе правды, порядка и закона, пребудетъ

надежнѣйшимъ залогомъ народнаго блага»...

Опубликованіе указа состоялось 10 сентября.

Вслѣдъ за введеніемъ новаго положенія въ силу, указъ отмѣ

нялъ дѣйствіе двадцати одного закона и распоряженія, изданныхъ въ

предыдущіе годы. Дѣйствіе положенія въ то же время было распро

странено на всю Россію безъ исключенія, а особыя права админи

страціи были переданы губернскимъ начальствамъ мѣстностей, въ ко

торыхъ происходили недавно еврейскіе погромы, или эти мѣстности

просто выдѣлялись въ какомъ-либо отношеніи. Усиленная охрана вво

дится въ губерніяхъ: петербургской, московской, харьковской, полтав

ской, черниговской, кіевской,волынской, подольской, херсонской,бес

сарабской, въ уѣздахъ: симферопольскомъ, евпаторійскомъ, ялтин

скомъ, феодосійскомъ, перекопскомъ, въ городахъ Бердянскѣ, Воро
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нежѣ съ уѣздомъ,Ростовѣ на Дону, Маріуполѣ, въ Одесскомъ и Та

ганрогскомъ градоначальствахъ и въ Керчь-Эникале.

На всѣ остальныя мѣстности Имперіи были распространены пра

вила 28—31 статей новаго положенія. Кромѣ того, совѣщательному

присутствію при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ было поручено оза

ботиться назначеніемъ срокаадминистративной высылки тѣмъ лицамъ,

которыя подверглись этой мѣрѣ до изданія новаго положенія.

Переводя всѣ эти многословныя ламентаціи на простой языкъ,

положеніе Россіи оказывалось далеко незавиднымъ.

Въ самомъ дѣлѣ, всѣ перечисленныя мѣстности непосредственно

подпали подъ дѣйствіе новыхъ правилъ объ усиленной охранѣ. Но

и всѣ другія мѣстности, которыя и не подпали подъ условія усилен

ной охраны, въ сущности стали въ ненормальное положеніе. Исклю

чительные законы были распространены и на нихъ. Въ любомъ пун

ктѣ государственной территоріи съ 4 сентября 1881 года мѣстнымъ

начальникамъ полиціи и ихъ помощникамъ предоставляется безкон

трольное право арестованія лицъ, подозрѣваемыхъ въ совершеніи го

сударственныхъ преступленій и прикосновенныхъ къ нимъ, а также

неограниченное право производства обысковъ и выемокъ. Всякія ли

ца, подозрѣваемыя въ принадлежности къ «противозаконнымъ сооб

ществамъ»,были поставлены точно вътакоежеположеніе. Губернскому

начальству вмѣстѣ съ тѣмъ присваивалось право контроля надъ ли

цами выборныхъ учрежденій. Министру внутреннихъ дѣлъ, по согла

шенію съ министромъ юстиціи предоставлено въ этихъ мѣстностяхъ

право изъятія изъ общей подсудности лицъ, обвиняемыхъ по 279

статьѣ воинскаго устава. Словомъ,–нормы усиленной охраны были

сами по себѣ и касались строго опредѣленныхъ областей, а полно

мочія администраціи были распространены безъ всякой усиленной ох

раны на всю территорію Россіи.

Отсюда съ очевидностью вытекаетъ, что положеніе 1881 года

являлось не исключительнымъ закономъ для тѣхъ или другихъ мѣ

стностей, а общимъ закономъ для всего государства, каковой законъ

непрерывно и примѣняется съ указаннаго времени. Въ этомъ соб

ственно и коренится одно изъ наиболѣе важныхъ внѣшнихъ разли

чій между положеніемъ Россіи до 1881 года и послѣ объявленія но

ваго закона: до закона исключительныя мѣры примѣнялись только

въ строго опредѣленныхъ областяхъ, послѣ-на всѣхъ широтахъ и

долготахъ,занимаемыхъ Россіей.

Черезъ нѣсколькодней послѣ объявленія новаго закона въ «Пра

вительственномъ Вѣстникѣ» было опубликовано оффиціальное сооб

щеніе, въ которомъ разъяснялись всѣ новшества закона и устанав

ливалась предстоящая политика власти. Правительство заявляло, что

«въ видахъ возможно болѣе успѣшной борьбы съ крамолой, «Поло

женіе» ставитъ на стражѣгосударства и общества правительственные

органы во всеоружіи исключительной власти, примѣняемой въ такихъ

случаяхъ, когда обыкновенный законъ является не достигающимъ

своей цѣли». .

Серьезно или въ интересахъ извѣстной тактики «обольщенія»

и замазыванія правды, правительство рекомендовало себя и съ дру
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гой стороны: «Въ видахъ же возможно меньшаго стѣсненія предан

наго престолу и отечеству населенія, «Положеніе» устанавливаетъ:

1, органы власти, получающіе исключительныя полномочія, 2, размѣры

этихъ полномочій, 3, мѣстности, подчиненныя ихъдѣйствію и4, срокъ

этого дѣйствія съ условіями его прекращенія».

И угодная властямъ печать раболѣпно привѣтствовала новое

положеніе, зачастую повторяя слова изъ оффиціальнаго сообщенія и

выхваляя законъ съ той же точки зрѣнія и чуть ли не тѣми же са

мыми словами.А правительство не ограничивалосьэтимъ и шлодальше

по пути своего неисчерпаемаго милосердія, о чемъ велесловно и за

являло вездѣ и всюду:

«Построенная на такихъ основаніяхъ новая правительственная

мѣра является,кромѣ того, временною въ строгомъ и опредѣленномъ

смыслѣ этого понятія»–утверждало правительственное сообщеніе, ни

единымъ словомъ не подтверждая своихъ заявленій. Какъ осуществи

лась эта мысль на практикѣ,–мы видимъ на опытѣ непрекращаю

щагося охраннаго состоянія при разнообразіи и измѣнчивости госу

дарственнаго порядка и его состоянія въ то или другое время.

Но выхваливаніе правительствомъ новаго закона шло не только

этимъ путемъ: оно заявляло себя сторонникомъ истиннаго исправле

нія заблудшихъ.

«Озабочиваясь возможнымъ, при настоящихъ исключительныхъ

обстоятельствахъ, обезпеченіемъ законныхъ интересовъ благомысля

щаго населенія, правительство обратило свое вниманіе и на заблуд

шихъ. Съ этою цѣлью оно установило рядъ мѣропріятій, которыяда

дутъ этимъзаблудшимъ возможность, по надлежащемъ раскаяніи въ

преступныхъ увлеченіяхъ, снова стать вѣрными слугами Престолу и

Отечеству и полезными гражданами своей страны».

Коментировать эти заявленія не приходится. Но нельзя не от

мѣтить того умышленнаго наивничанія съ обществомъ, которое до

пускалось правительствомъ. Подъ «заблудшими» оно разумѣло не

больше, не меньше какъ тѣхълицъ, которыя подверглись администра

тивной высылкѣза неблагонадежность. Новое положеніе отказывалось

отъ практиковавшейсяранѣесистемы безсрочной ссылки и установило

время отъ одногогода до пяти лѣтъ. И все«вниманіе правительства»

къ этимъ заблудшимъ ограничилось тѣмъ, что въ силу самаго же

закона оно должно было установить сроки административнойссылки.

«Заблудшіе» ни на минуту не сомнѣвались въ цѣнности такого пра

вительственнаго вниманія, а для общества правительство докладывало:

«Милостиво снисходя къ заблудшимъ, государь императоръ бла

говолилъ допустить относительно ихъ, въ данномъ случаѣ, обратное

дѣйствіе правила, болѣе мягкаго, чѣмъ то, которое дѣйствовало до

настоящаго времени». Мы должны съ своей стороны прибавить:—пра

вила, которое никогда не было обнародовано и потому уже не могло

считаться закономъ, тѣмъболѣе что администраторы при ссылкѣ во

все избѣгали точнаго опредѣленія срока. Отмѣтимъ также и другую

характерную черту: отъ лицъ, не совершившихъ ничего наказуемаго

и признаваемыхъ просто вредными и неблагонадежными, требовалось

какое-то раскаяніе, какъ это требуется отъ преступниковъ, совер
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шившихъ опредѣленное дѣяніе и подвергнутыхъ исправительному воз

дѣйствію тюремнаго заключенія. И занося въ оффиціальное сообще

ніе требованіе раскаянія, само правительство,можетъ быть и невольно,

выступило уже не въ качествѣ охранителя государственной безопа

сности, а въ роли карающаго за неквалифицируемое дѣяніе органа,

мстящаго тяжелыми лишеніями за предполагаемую возможность по

тенціальной виновности.

Какъ указъ 4 сентября, такъ и правительственное сообщеніе

проникнуты насквозь этой идеей всепрощенія и желанія во что бы

то ни стало лишить общество вредныхъ увлеченій и направить ихъ

по стезѣ добровольнаго содѣйствія уничтоженію крамолы.

Насколько можно судить по отрывочнымъ даннымъ того вре

мени, бюрократическіе круги считали положеніе 1881 года несомнѣн

нымъ шагомъ впередъ. Полагали, что репрессіи поставятъ въ границы

пробуждающееся общественное сознаніе, что эти репрессіи-вполнѣ

дѣйствительны,ичто потребуетсясравнительно немного времени,чтобы

ввести русскую революцію въ предѣлы охраны.

Съ этою цѣльюпервоначально положеніевводится, именно, какъ

законъ временный, преходящій. Его дѣйствіе обусловливаютъ трехго

довымъ срокомъ, котораго,по мнѣнію тогдашнихъ представителейпо

лиціи, было вполнѣдостаточно, чтобы отрезвить общество отъ несбы

точныхъ мечтаній, въ которыя такъ неосторожно оно было повер

гнуто «предшествующими администраторами-мечтателями.»

Общее признаніе, которое господствовало въ тѣ времена даже

въ средѣ интеллигентныхъ силъ страны, что правительство можетъ

и должно бороться съ крамольными силами и что единственной за

дачей моментаявляется успокоеніе общества и созданіе прочнаго пра

вопорядка. А ради этого идеала не скупились на мѣры, разъ только

нельзя было доказать, что онѣ будутъ имѣть совершенно обратное

дѣйствіе.

А судить объ исторической роли новаго закона представлялось

невозможнымъ: практически потому, что органы печати находились

подъ тою же усиленной охраной, а по существу--все грядущее было

неясно.

VI.

Въ массѣ русское общество отнеслось довольно индифферентно

къ ограниченію своихъ правъ. Для него свершившееся было неболѣе,

какъ кодификаціонный пріемъ, весьма полезный, если не весьма

нужный въ условіяхъ того времени.

Откровенная реакція сдѣлала свое дѣло: русское общество было

поставлено въ невыносимыя условія существованія; подъемъ, который

заявлялъ о себѣ въ эпоху, непосредственно соприкасающуюся съ го

дами послѣ войны, былъ непродолжительнымъ и скороуступилъмѣсто

реакціоннымъ настроеніямъ. Сильная и не разсуждающая рука власти

сумѣла крѣпко нажать на всѣ стороны общественнаго проявленія

Все затихло,примолкло, выплыли новыя силы-полицейскія и добро

вольно сыскныя, по всему фронту русской дѣйствительности начался
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отбой, и позиціи, завоеванныя 60-ми годами, уступалисьлегкои безъ

упорнаго боя, ибо бороться со средствами полицейскими не было ни

какой возможности.

Все, что не могло подойти къ общему уровню, все мыслящее и

искреннее, благородное и неспокойное, былозадушено,выслано.Многіе

сознательно уходили за предѣлы русскихъ территорій, провидя долгіе

годы мрачнаго государственнаго состоянія. У власти стали люди, для

которыхъ въ словѣ «крамола» заключались высшія тайны государ

ственнаго управленія. И съ усиліями, достойными полицейскаго ре

жима, они искореняли все, что могло походить на крамолу.

Напрасно мы стали бы искать упечатитого времени искреннихъ

строкъ. Напрасно было бы ждать отъ тогдашнихъ легальныхъ выра

зителей стремленій общества правдивыхъ нотъ. Писалось иговорилось

или то, что никому было не нужно, или то, что могли выносить

бдящія власти, подстерегающія крамолу. Поэтому къ даннымъ печати

слѣдуетъ относиться съ большимъ недовѣріемъ. Нелегальная печать

высказывала правду объ истинномъ положеніи вещей, но эта правда

оставалась удѣломъ небольшой кучки интеллигентовъ, а въгромадной

массѣ общества усиленно культивировались начала непротивленія по

лицейской регламентаціи. …

На изданіе Положенія 1881 года реагировало большинство

газетъ.

«Страна» такъ, напримѣръ, опредѣляла значеніе этого законо

дательнаго акта:

«Правительство желало упорядочить, согласовать всѣ эти мѣры

съ болѣеточнымъ обозначеніемъ административныхъ инстанцій, отъ

которыхъ онѣ могутъ исходить; желало устранить ненужное для са

маго дѣла охраненія частныхъ лицъ порядка безсрочное дѣйствіе

мѣръ по высылкѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ признало нужнымъ придать

новую силу полномочіямъ администраціи въ случаяхъ особенно важ

ныхъ». Газета, такимъ образомъ, все значеніе акта видѣла «въ ко

дификаціи разновременно послѣдовавшихъ повелѣній очрезвычайныхъ

мѣрахъ».

И эти слова, если не были содержательны, были правдивы и

только констатировали дѣйствительность.

Другіе органы печати, какъ, напримѣръ, «Порядокъ» ограничи

валъ свои сужденія о новомъ законѣ полнымъ невѣдѣніемъ будущаго

и съ полнымъ правомъ поэтому могъ писать:

«Нашъ законъ 4 сентября, какъ и всякій законъ вообще, огра

ничивается опредѣленіемъ новаго положенія усиленной охраны въ

общихъ чертахъ... Было бы неосновательно дѣлать какія бы то ни

было заключенія о степени и качествѣ наложенія усиленной охраны

на нормальное теченіе умственной, экономической, торговой и про

мышленной жизни населенія». Однако, такое скромное заключеніе не

помѣшало тому же «Порядку» черезъ нѣсколько дней, подъвліяніемъ

неизвѣстныхъ причинъ признать, что новый законъ въ условіяхъ

ареста и высылки имѣетъ преимущество передъ «нормальнымъ» поло

женіемъ, такъ что мѣстности, гдѣ не введено исключительное поло

женіе, могли бы «желать распространенія (на нихъ) ненормальнаго



положенія». Нѣкоторыя газеты возразили «Порядку». Началась поле

мика, въ которой между прочимъ тогдашнее «Новое Время» могло

высказать нѣсколько справедливыхъ, хотя и не глубокихъ мыслей.

Особенно отличились послѣ объявленія закона 4 сентября «Но

вости». Какими побужденіями руководилась газета, сказатьнетрудно,

но написанное ею стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія:

«Насталъ, наконецъ, пишетъ газета, давно ожидаемыймоментъ,

когда Россія можетъ вздохнуть свободно. Волею Монарха сняты съ

общества тѣ оковы, которыя мѣшали правильному отправленію госу

дарственной жизни и вселяли во всѣхъ неувѣренность вънастоящемъ

и страхъ за будущее. Въ настоящее время мы переходимъ именно

изъ состоянія полнѣйшей неопредѣленности къ возможности без

боязненнаго пользованія нашими правами и точнаго уразумѣнія на

шихъ обязанностей».

Въ исторіи существованія «Новостей» были моменты, когда га

зета собственнымъ существованіемъ платиласьзаэти бредовыя строки.

Но, кромѣ этого, тѣ же «Новости» впадали въдругую ошибку отно

сительно дальнѣйшей политики правительства и роли общества въ

ней. Газета заявляла, что «составители Положенія, принимаясь за

исполненіе возложеннаго на нихъ Государемъ порученія изыскать

мѣры къ охраненію государственнаго порядка и общественнаго спо

койствія, очевидно совершенно отрѣшились отъ идеи привлеченія об

щества къ содѣйствію искорененію крамолы въ томъ смыслѣ, въ ка

комъ это содѣйствіе понималось въ прежнихъ временныхъ постано

вленіяхъ... Нѣтъ никакого сомнѣнія, говорятъ «Новости», что въ на

стоящее время на общество возлагаются исключительно созидательныя

задачи, а отнюдь не полицейскія. Это, конечно, самый крупный и

важный шагъ, который мы съ должною осторожностью дѣлаемъ те

перь на пути осуществленія намѣченныхъ правительствомъреформъ».

Со всею нѣжностью и приторностью биржевого маклера, «Бир

жевыя Вѣдомости» выспренне выхваляютъ дѣйствія правительства.

«Всякій, говорятъ они, комудорого счастье Россіи и мирноеразвитіе,

всякій, кто преслѣдуетъ не утопіи, а дѣйствительность, долженъ со

знавать, что только твердая рѣшимость правительства, чуждая реак

ціонныхъ стремленій и направленная къ подавленію анархіи и водво

ренію порядка, можетъ служить залогомъ того, что мы не сойдемъ

съ пути, начертаннаго всею дѣятельностью покойнаго Государя». Га

зета словно забывала создателей и насадителейанархіитоговремени,

анархіи въ худшемъ и вульгарномъ значеніи этого слова, генералъ

губернаторовъ, которые становились превыше всякихъ законовъ, ивъ

то же время умильно утверждала, что «каждая мѣра, направленная

къ скорѣйшему устраненію исключительныхъ условій нашей жизни,

должна неминуемо встрѣтить сочувствіе всѣхъ искренно преданныхъ

Россіи къ обнародованному вчера Положенію. Очевидно,чѣмъ скорѣе

будутъ уничтожены прискорбныя явленія... тѣмъ скорѣе вернемся мы

на путь мирнаго развитія».

Услужливая газета пошла далѣе и, посвоейспеціальности,сочла

нужнымъ засвидѣтельствовать передъ міромъ, что явно реакціонный

правительственный шагъ вызвалъ удовольствіе на европейскихъ бир



жахъ. «Наши фонды–говорятъ «Биржевыя Вѣдомости» держались

вчера и сегодня на всѣхъ континентальныхъ рынкахъ весьма крѣпко,

а если вексельный курсъ былъ вновь нѣсколько слабѣе, то это объ

ясняется не политическими соображеніями, а послѣдствіями прекра

тившейся искусственной поддержки его продажею наличнаго золота.

Биржи Европы явно сочувствуютъ политикѣ русскаго правительства».

Намъ остается лишь привести послѣдній отзывъ вліятельнаговъ

ту пору и достаточно умѣреннаго политически «Новаго Времени».

Здѣсь прямо ставится вопросъ безъ всякихъ обиняковъ:

«Идемъ ли мы по пути реакціи, дѣлаемъ ли мы шагъ назадъ?

Эти вопросы часто рѣшаются утвердительно. Мы этого не только не

думаемъ, но даже убѣждены, что этого нѣтъ, что это невозможно

и что это по меньшей мѣрѣ безполезно».

Нѣтъ сомнѣнія, что такой оригинальный тезисъ защищается не

менѣе оригинально: оказывается, что мы потому не дѣлаемъ шага

назадъ, что дѣлать то его назадъ именно некуда.«Мытакоемолодое

государство, утверждаетъ газета, такъ недавно стали жить, какъ на

родъ свободный, безъ клейма рабства, что намъ некогда,невозможно

и некуда идти назадъ». Газета призываетъ затѣмъ къ «дѣлу», къ

скучному, мелочному, но полезному дѣлу, хотя къ какому именно

остается неизвѣстнымъ. «... Мы вѣримъ, что оно дѣлаться будетъ

тѣмъ энергичнѣе, чѣмъ скорѣе пройдетъ та опасность, та смута, съ

которыми мы встрѣчаемся въ первыхъ же строкахъ Высочайшаго

указа (?). Мы прибавимъ къ этому совершенно искренно, что намъ,

интеллигенціи, быть можетъ, придется поумѣрить свои желанія, за

ставить поблѣднѣть свою фантазію».

Газета признаетъ условія тогдашней жизни тяжелыми, а исклю

чительныя мѣры необходимыми, но вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшается утвер

ждать, что «однѣми исключительными мѣраминевозможноискоренить

крамолу. Скажемъ болѣе: она, по нашему мнѣнію, будетъ вѣчно су

ществовать, какъ существуютъ разные темпераменты, дикія страсти,

необузданныя натуры. Все дѣло вътомъ,чтобы сдѣлатьеебезсильною,

не давать ей возможности проявляться, имѣть на лицо всѣ средства

для обузданія ея и приниженія и имѣть вокругъ себя сплоченный и

заинтересованный въ порядкѣ, правдѣ и законности народъ». По

мнѣнію газеты, само правительство «смотритъ на исключительныя

мѣры не какъ на панацею отъ этого страшнаго зла. Мѣры эти

только необходимый арсеналъ противъ фактическаго проявленія ре

волюціонной дѣятельности». Въ заключеніе газетаутверждаетъ:«если

бы мы спросили себя, облегчается ли настоящимъправительственнымъ

актомъ исключительное положеніе, въ которомъ уженѣскольколѣтъ

находятся многія мѣстности Россіи, то отвѣтъ можетъ быть лишь

утвердительный».

Мы умышленно цитируемъ мнѣнія печати. Конечно,нелѣпо было

бы ожидать отъ нея героическихъ поступковъ, тѣмъ болѣе, что но

вымъ положеніемъ печать была поставлена подъ опекуадминистраціи.

Но для правительства все это было какъ нельзя больше на руку.

Общество, еще не привыкшее разбираться въ юридическихъ тонко

стяхъ законовъ, читало дозволенныя правительствомъ утвержденія,
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европейскія биржи симпатизировали, крамола должна была прини

зиться, чего же другого было желать въ такихъ обстоятельствахъ?

И потянулисьдолгіе годы безправія, узаконеннаго и свободнаго,

сначала умѣреннаго и бюрократически консервативнаго, пока нако

нецъ страна не обжилась съ исключительностью своего состоянія и

не заговорила другимъ языкомъ. Тогда временныя исключительныя

мѣры оказались малосостоятельными, пришлось не только увѣковѣ

чивать ихъ дѣйствіе, но и прибѣгать къ наиболѣе тяжкимъ видамъ

охраны: къ военному и осадному положенію.

VII.

Чтобы судить о количественной дѣятельности администраціи по

вопросу объ административной ссылкѣ, слѣдуетъ познакомиться въ

самыхъ общихъ чертахъ съ тѣми мѣрами, какія были приняты въот

ношеніи «заблудшихъ». До изданія закона 1881 годаточныячисловыя

данныя были собраны въ верховной распорядительной комиссіи.

За небольшой промежутокъ времени 1879—1880 г.г. админи

стративными властями разныхъ мѣстъ было отдано подъ надзоръпо

лиціи 2837 человѣкъ. Къ этому числу относились какъ сосланные

административнымъ порядкомъ, такъ и отданные непосредственно

подъ надзоръ полиціи.

Всѣ эти поднадзорные были распредѣлены такъ:

Въ С.-Петербургѣ къ августу 1880г.такихълицъбыло 24з чел.

» Москвѣ ж ж …………… 6б »

Петербургской губ. » ж ………………… Зо э

Московской ж ж ж ……. З5 ,

Калужской ж ж ж … … . . З15 - …

» Рязанской ж X ж . 255 ж

» Тверской ж х ж … 1 о8 .

» Костромской ж ж .ж . . . . . . . 165 э

» Архангельской о ж ж ………. об ѣ

Въ остальныхъ губерніяхъ Европейской Россіи . . 1 165 ъ

Особое совѣщаніе, образованноепри верховнойраспорядительной

комиссіи для пересмотра дѣлъ объ этихъ лицахъ, не торопилось, и

за время четырехъ мѣсяцевъ (августъ 1880 г.—31 января 1881 г.,

успѣло разсмотрѣть только 1.013 дѣлъ, изъ которыхъбылоосвобож

дено отъ надзора 174 лица, и общее число поднадзорныхъ было до

ведено до цыфры въ 2663.

Офиціальное сообщеніе указывало, что «такъ какъ прави

тельство было поставлено въ необходимость продолжать высылку, то

эта цыфра поднадзорныхъ нѣсколько увеличилась, хотя и недостигла

прежней».

Съ опубликованія положенія объ охранахъ и за упраздненіемъ

верховной распорядительной комиссіи, обязанности по возвращеніи

заблудшихъ въ число благонадежныхъ гражданъ перешли къ совѣ
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щательному присутствію при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Ипра

вительство заявляло офиціально, что дѣла въ этомъ совѣщаніи

будутъ обставлены формальностями, которыя способствовалибы обез

печенію «надлежащаго и правильнаго хода» этихъ дѣлъ.

Опубликованнаяцыфра2837крамольниковъпроизвеланаобщество

потрясающее впечатлѣніе именносвоею ничтожностью.Казалосьпрямо

несоизмѣримымъ: тягость исключительныхъ законовъ и число кра

мольниковъ. По этому поводу «Порядокъ» справедливо отмѣчалъ,что

«исключительное положеніе, въ которое въ теченіе многихъ лѣтъ

ставилось все государство и которое болѣе или менѣе отражалось

на умственной жизни, на экономической дѣятельности и даже на

нравственномъ уровнѣ общества, возбуждало не мало страстей, раз

драженія и недовольства и ослабляло чувство законности. Оно могло

услѣдитьтолько2800человѣкъполитически-неблагонадежныхъ,включая

сюда и лицъ просто порочнаго поведенія. Сравнивая эту цыфру со

всею многомилліонною массою мирно трудящеюся на разныхъ попри

цахъ жизни мы еще болѣе понимаемъ и цѣнимъ ту чрезвычайную

заботу верховной власти и высшей администраціи...» Въдальнѣйшемъ

газета впадаетъ очевидно въ цензурный трансъ и говоритънѣсколько

обычныхъ для того времени комплиментовъ власти. Но несомнѣнно

вѣрнымъ было указаніе, что исключительныямѣрыради двухътысячъ

человѣкъ подготовляли почву для недовольства распоряженіями пра

вительства всей массы населенія.

VIII.

Въ началѣ 1905 года, въ эпоху правительственнаго самобичева

нія послѣ знаменитаго указа 12 декабря о реформахъ, нѣкоторые

изъ бюрократическихъ дѣятелей подводили итоги охранной дѣятель

ности государства. Мы не можемъ сказать, что самобичеваніе это

было искреннимъ. Говорилось о недостаткахъ администраціи, но не

все договаривалось. Отмѣчалиадминистративные цефекты,но не забы

вали и общество, на которое сыпалось достаточно нареканій. Тѣмъ

не менѣеэта эпоха даетъ возможность нарисовать громадную кар

тину административныхъ воздѣйствій на неблагонадежную Россію.

А такъ какъ, кромѣ того, самыя показанія исходятъ отъ носи

телей административной власти, мало того-отъ самихъ охранителей

страны отъ крамолы, то показанія ихъ пріобрѣтаютъ особую цѣн

ность. .

11-го января 1905 года состоялось засѣданіе комитета минист

ровъ по поводу предположеній о пересмотрѣ исключительныхъ зако

новъ, въ которомъ центръ вниманія былъ обращенъ на заявленія

П. Н. Дурново и С. Ю. Витте. Первыйдолго стоялъукормила охран

ной власти и лучше всѣхъ зналъ дѣйствительное положеніе вещей.

Второй могъ свидѣтельствовать о либеральныхъ потугахъ правитель

ства въ годы реакціоннаго воздѣйствія на всѣ стороны жизни.

П. Н. Дурново, какъ извѣстно, въ началѣ восьмидесятыхъ го

довъ занималъ должность главнаго искоренителя крамолы и стоялъ



во главѣ государственной охранной полиціи; но и покинувъ постъ

директора департамента полиціи, онъ въ теченіе послѣдующаго вре

мени, въ роли товарища министра внутреннихъ дѣлъ,такъ или иначе

вліялъ на постановкудѣла охраны. Въ первой роли онъ имѣлъ воз

можность изучить вопросъ о способахъ примѣненія исключительныхъ

законовъ на мѣстахъ, во второй–непосредственно руководить дѣя

тельностью центральныхъ административныхъ учрежденій по охранѣ.

По свидѣтельству П. Н. Дурново, мѣстныя административныя

начальства въ области охранъ предпочитали пользоваться, главнымъ

образомъ, правомъ воспрещать отдѣльнымъ лицамъ пребываніе въ

мѣстностяхъ и правомъ высылки неблагонадежныхъ элементовъ изъ

предѣловъ губерніи. …

Для мѣстной власти не было ничего проще и цѣлесообразнѣе,

какъ избавиться отъ нежелательныхъ элементовъ простымъ предпи

саніемъ о воспрещеніи проживанія. И въ первые годы послѣ введенія

положенія 1881 года, такія мѣры стояли исключительно въ зависи

мости отъ усмотрѣнія начальниковъ края. Это создавало соблазнъ

среди начальствъ.Многіеизънихъ,чтобы пользоваться правомъвысылки,

ходатайствовали передъ Петербургомъ о распространеніи на ихъ гу

берніи правилъ объ усиленной охранѣ и обыкновенно сопровождали

эти ходатайства мотивировкой, быть можетъ, и очень далекой отъ

истины, но вполнѣубѣдительной дляПетербурга. Исхлопотатьусилен

ную охрану было легко, а за ней тотчасъже слѣдовали безконечныя

ссылки неблагонадежныхъ во всѣ пункты Азіатской и Европейской

Россіи.

Общія правила объ усиленной охранѣ давали широкій просторъ

мѣстному усмотрѣнію. Изъ нихъ можно было сдѣлать невыносимое

существованіе для населенія или просто сдѣлать охрану неощутимой.

А отсюда естественно проистекала пестрота и многообразіе пріемовъ

и степени примѣненія усиленной охраны. Дурново говорилъ, что «въ

одной и той же губерніи съ перемѣною губернатора нерѣдко измѣ

нялось и отношеніе администраціи къ разсматриваемому вопросу,

между тѣмъ на общемъ положеніи губерніи измѣнчивая администра

тивная практика отнюдь не отражалась». Говоря проще, для губерніи

въ охранномъ значеніи, было безразлично–высылаются линеблагона

дежныеили нѣтъ, отъ этого сама мѣстностьне страдала въ охранномъ

отношеніи. И все-таки, несмотря на такое категорическое указаніе

практики, высылка продолжалась и росла. Но эта мѣра сказалась и

въ другомъ отношеніи, чего нельзя было вовсе и ожидать и чтояви

лось совершенно непредвидѣнно: администативная высылка, установ

ленная въ цѣляхъ охраны страны, оказалась по самому существу

своему наилучшей мѣрой для зараженія крамолою не зараженныхъ

областей и городовъ.

Тотъ же П. Н.Дурново констатируетъ съ знаніемъспеціалиста,

что неблагонадежные въ политическомъ отношеніи обыватели не до

пускались къ водворенію на жительство«ни въ одной изъ тѣхъмѣст

ностей, которыя, подобно первоначальному мѣсту ихъ жительства,

были объявлены въ положеніи усиленной охраны. Вслѣдствіе этого

высланнымъ не оставалось другого исхода, какъ водворяться върайо
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нахъ, которые не состояли въ исключительномъ положеніи. Въ пои

скахъ заработка они поселялись преимущественно въ губернскихъ

городахъ и нерѣдко встрѣчалисьтамъ «со своимиединомышленниками,

понесшими одинаковую съ ними административную кару. Въ резуль

татѣ же оказывалось, что населеніе такихъ губернскихъ городовъ,

въ средѣ обывателей которыхъ до тѣхъ поръ не замѣчалось небла

гонадежныхъэлементовъ,подвергалосьтлетворномувліяніюсказанныхъ

лицъ, заносившихъ въ мѣста новаго водворенія противоправительст

венную пропаганду».

Съ каждымъ годомъ право высылки выростало и выростало, до

ходя до необыкновенныхъ размѣровъ. Какъ этобываетъ всегда,адми

нистрація начинала съ гомеопатическихъ дозъ и кончала поголовнымъ

массовымъ удаленіемъ обывателей. Сначала выбирали изъ среды не

благонадежныхъ болѣе неблагонадежныхъ, затѣмъвыселяли всѣхъ не

благонадежныхъ, а тамъ привыкли къ мѣрѣ и стали распространять

ее не только на неблагонадежныхъ въ политическомъ отношеніи, но

на вообще всѣхъ непріятныхъ начальству лицъ, «поведеніе которыхъ,

по мнѣнію начальства, нарушало спокойное теченіе общественной

жизни».

Администрація зарвалась, и даже центральное правительстворѣ

шило нѣсколько поумѣрить охранныястремленія губернскихъвластей.

Это было въ 1895 году, когда губернскимъ властямъ было вмѣнено

въ обязанность, чтобы каждоетакоераспоряженіе о высылкѣнаправля

лось въ Петербургъ, въ совѣщаніе при министрѣ внутреннихъ дѣлъ,

о которомъ мы говорили выше. Разумѣется,это заставило опомниться

властей, но не могло окончательно и навсегда устранить эксцессы въ

удаленіяхъ и высылкахъ. Начальство сначала, дѣйствительно, отне

слось къ центральному постановленію, какъ къ сдерживающему сти

мулу и не всегда рѣшалось вступать съ переписку съ Петербургомъ.

Однако, и это скоро потеряло свое значеніе и вотъ именно почему.

Для чиновниковъ мѣстной администраціи высылка даннаго лица

представлялась фактомъ желательнымъ, а разъ это быложелательно,

всегда представлялась возможность поставить въ зависимость высылку

даннаго лица и государственный порядокъ въ губерніи. Губернское

представленіе въ петербургское совѣщаніе сдѣлалось одной ненужной

волокитной формой, и именно потому, что, какъ говорилъП. Н.Дур

ново, «совѣщанію приходилось считаться съ мнѣніемъ представителей

мѣстной администраціи, обыкновенно заявляющихъ, что они не ру

чаются за сохраненіе общественнаго спокойствія во ввѣренномъ имъ

краѣ, если совѣщаніе не утвердитъ ихъ предположеній».Къ томуже,

если бы когда-либо петербургское совѣщаніе и рѣшилось отказать

мѣстной администраціи, доказательства колебанія общественнаго спо

койствія можно было изобрѣсти и представить сколько угодно.

И никакими мѣрами нельзя было положитьпредѣлъ усмотрѣнію

администраціи, которая дѣйствовала въ предѣлахъ узаконеннаго

произвола и иногда явно, иногда скрыто, но всегда упорно стреми

лась къ использованію всѣхъ предоставленныхъ ей полномочій. Не

рѣдко случалось, что удаленіе обывателя служило только поводомъ

для примѣненія къ нему всѣхъ мѣрърепрессій.Безъ основанійзаклю



чали подъ стражу, безъ основаній выпускали оттуда, не доводя дѣла

до Петербурга.
!

Совѣщаніе «о заблудшихъ» былообразовано при министрѣ внут

реннихъ дѣлъ къ 30 сентября того же года. Въ составъ его вошли

въ качествѣ предсѣдателя товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ

генералъ-маіоръ Черевнинъ, членами были: оберъ-прокуроръ перваго

департамента сената д. ст. сов. Евреиновъ и товарищъ оберъ-проку

рора уголовнаго департамента д. ст. сов. Перфильевъ, состоящій при

министерствѣ внутреннихъ дѣлъ генералъ Зуровъ и директоръ депар

тамента полиціи В. Плеве. Таково было совѣщаніе, о которомъ пра

вительство говорило, какъ о снисходительномъ трибуналѣ, обставлен

номъ процессуальными формальностями. Прямою и непосредственною

задачею совѣщанія было поставлено: разсмотрѣніе дѣлъ о высылкѣ

неблагонадежныхъ и опредѣленіе срока высылки лицамъ, подвергшимся

высылкѣ до изданія закона 1881 года.

Русскихъ источниковъ о дѣятельности особаго совѣщанія въ

первое время его образованія не имѣется. Зато имѣются точныя и

подробныя данныя о предметѣ иностраннаго происхожденія. Такъ

«Аllgemeine 2eitung» передавало, что совѣщаніе разсматривало въ не

дѣлю не свыше 50 дѣлъ, что за все время 1881 г. оно признало под

лежащими высылкѣ только семь человѣкъ, что о подвергшихся вы

сылкѣ ранѣе было пересмотрѣно 650 дѣлъ. Изъ этого скромнаго

числа 328 человѣкъ вовсе были освобождены отъ надзора и возвра

щены изъ ссылки, 180 лицъ были оставлены подъ надзоромъ на два

года, 130—на три года, остальные–на пять лѣтъ.

Таковы были результаты введенія въ дѣйствіе новаго положенія.

Нечего говорить, что централизація дѣлъ въ министерствѣвнут

реннихъ дѣлъ не могла вести ни къ чему доброму. Въ распоряженіи

совѣщанія были только одни данныя: сообщенія мѣстныхъ начальствъ,

А если это начальство считало высланнаго безусловно вреднымъ, то

совѣщанію не оставалось ничего другого, какъ конфирмовать желаніе

мѣстной администраціи, иначе вся отвѣтственность за поддержаніе

порядка въ мѣстности всецѣло переходила на само совѣщаніе. А на

это оно не могло идти, какъ истинно-бюрократическое учрежденіе

Точно также и въ вопросахъ опредѣленія сроковъ ссылки совѣ

щаніе дѣйствовало ощупью и наугадъ. Установить въ Петербургѣ

срокъ для превращенія неблагонадежнаголица въ благонадежноебыло

трудно. Приходилось или пользоваться гадательными данными, или

тѣми же сообщеніями мѣстныхъ начальствъ. И щедро, безъ опредѣ

леннаго плана, раздавались сроки центральнымъ учрежденіемъ. Атѣ

формы, которыя такъ выдвигало правительство и которыя должны

были гарантировать правильность и цѣлесообразность примѣненія вы

сылки, превратились въ пустой звукъ, такъ какъ въ сущности не

было формъ, а была обычная канцелярская проволочка.

Изъ всѣхъ правъ,которыя получило совѣщаніе, самымъ грознымъ

являлось правопродолжать предварительныйарестъ предназначаемымъ

къ высылкѣ лицамъ донеопредѣленныхъ сроковъ. Этого правилабыло

достаточно, чтобы превратить предварительный арестъ въ тяжкуо

мѣру, которой легко и безконтрольно можно было пользоваться, до



— 33 —

т

водя заключенныхъ до состоянія крайнихъ мученій. Надо было мѣст

ной власти отдатьраспоряженіео предварительномъ арестѣ и сослаться

съ совѣщаніемъ, и сроки ареста увеличивались до безпредѣльности.

Зачастую случалось, что, просидѣвъ нѣсколько мѣсяцевъ въ

заключеніи, лицо выходило на свободу.И ему предлагалосьрадоваться,

что оно только просидѣло въ ожиданіи высылки,не подвергаясь самой

высылкѣ. …

Много жестокихъ и нецѣлесообразныхъ мѣръ практиковалось

особенно въ первое время примѣненія закона 1881 года. Но острота

ихъ еще до сихъ поръ остается неизгладимою изъ русской дѣйстви

тельности.

Съ такимъ же значеніемъ выступала и другая мѣра усиленной

охраны-административная высылка, соединенная съ подчиненіемъ под

вергшихся высылкѣ гласному полицейскому надзору.

Здѣсь власти предоставлялся широкій просторъ, при томъи сама

мѣра отличалась гибкостью иэластичностью, о которой грезятъ всегда

правовѣрные криминалисты, говоря о наказаніяхъ. Выселяли въ Евро

пейскую Россію, гнали въ Сибирь–ближнюю и самуюдальнюю, гнали

въ невыносимыя условія жизни и борьбы за существованіе, гнали съ

насиженныхъ мѣстъ людей, подчасъ совершенно непричастныхъ ни къ

активной дѣятельности, ни къ политикѣ, ни даже къ либеральному

образу мыслей. Гнали только потому, что гнать было можно и надо

было свидѣтельствовать передъ Петербургомъ о своей преданности

основнымъ уставамъ политической охраны.

Мы умышленно избѣгаемъ казуистики вопроса. Въ нашемъ рас

поряженіи безчисленное множество фактовъ, вопіющихъ своею откро

венностью. Въ общей массѣ они производятъ правдивое впечатлѣніе,

но административная ссылка–не только достояніе исторіи идалекаго

прошлаго, это-условіе нашего существованія, и каждыйизъ насъ мо

жетъ разсказать не мало случаевъ, близко ему извѣстныхъ, вопію

щихъ не менѣе тѣхъ, которые находятся въ нашемъ распоряженіи.

Для насъ важно отмѣтить воззрѣніе администраціи на ссылку. Въ ней

видѣли по преимуществу не мѣру охраны, а карательное средство,

которое принадлежало исключительно власти администраціи. Никакой

судъ не могъ сравнивать свою компетенцію съ полномочіями админи

страшіи, и никакой судебный приговоръ не могъ быть такъ просто,

легко и скоро постановленъ, какъ приговоръ администраціи.

Въ засѣданіи комитета министровъ г. Дурново «не счелъ воз

можнымъ умолчать» о фактахъ «тлетворнаго вліянія» ссыльныхъ на

населеніе. Но онъ умолчалъ о тѣхълишеніяхъ, правовыхъ и фактиче

скихъ, которыя при его содѣйствіи щедро разсыпались на обывателей.

А, дѣйствительно, вліяніе ссылаемыхъ въ культурномъ отноше

ніи было громадно. Многіе изъмедвѣжьихъугловъ Имперіи неожиданно

превращались въ умственные центры, малообразованное общество

вдругъ получало въ свои ряды наиболѣе культурныхъдѣятелей, благо

даря которымъ обновлялась сѣрая обывательская жизнь, заводились

библіотеки,школы,газеты,искусства.Значеніеадминистративнойссылки

было необычайно, и это можетъ послужить неисчерпаемой темой для

спеціальнаго изслѣдованія. Но вліяніе это съ полицейскойточки зрѣ
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нія было неблагонадежнымъ. Г. Дурново не могъ умолчать объ этомъ

вліяніи и даже въ періодъ самобичеванія въ засѣданіи комитета ми

нистровъ 11 января 1905 года высказался буквально такъ:

«Въ частности относительно выселенія въ Сибирьтайный совѣт

никъ Дурново не считалъ возможнымъ умолчать, что подвергшіяся

такой карѣ и водворяемыя въ уѣздныхъ городахъ и даже деревняхъ

лица, отличаясь и по развитію, и по образованію,а иногда и помате

ріальному достатку, отъ массы мѣстныхъ обывателей, держатъ этихъ

послѣднихъ подъ своимъ вліяніемъ. Здѣсь, такимъ образомъ, еще въ

болѣе сильной мѣрѣ примѣнимы тѣ соображенія, которыябыли ранѣе

высказаны относительно разселенія неблагонадежныхъ лицъ въ мѣ

стностяхъ, которыхъ еще не коснулась политическая пропаганда, и,

по убѣжденію сенатора Дурново, въ общегосударственныхъ видахъ

представлялось бы желательнымъ,если несовсѣмъ вычеркнутьвысылку

изъ списка карательныхъ мѣръ, налагаемыхъ административнымъ по

рядкомъ на политически неблагонадежныхъ лицъ,то по крайней мѣрѣ

всемѣрно ограничить ея примѣненіе».

Значеніе совѣщанія при министрѣ внутреннихъ дѣлъ по вопро

самъ объ административной ссылкѣ было ничтожнымъ, и здѣсьруко

водствовались тѣми же самыми началами, что и при удаленіи неблаго

надежныхъ лицъ. Мало того–дальность Петербурга отъ мѣстнойвла

сти создавала зачастую ненужное ожиданіе вътюрьмѣ предрѣшенной

уже ссылки.

Но обѣ мѣры–высылка и ссылка-имѣли ничтожное примѣненіе

съ другими средствами охраны, изъ которыхъ на первое мѣсто вы

двигается право ареста. Правила объ усиленной охранѣ допускали

примѣненіе лишенія свободы только въ случаяхъ, имѣющихъ связь

съ преступленіями политическаго свойства.Носъ самаго введенія этихъ

правилъ въ силу, заключеніе подъ стражу явилось въ арсеналѣадми

нистративныхъ полномочій наиболѣе частымъ и примѣнимымъ спосо

бомъ охраны общества отъ предполагаемыхъ виновниковъ мѣстной

политической неблагонадежности. Сначала арестовывали только поли

тически-подозрѣваемыхъ въ опредѣленномъ дѣйствіи, затѣмъ просто

неблагонадежныхъ, потомъ способныхъ быть неблагонадежными, а

затѣмъ и просто обывателейбезъ всякаго повода, основанія. Арестовы

вали на срокъ, безсрочно, пользуясь правилами охраны, очень растя

жимыми въ отношеніи лишенія свободы.

Никакой гарантіи личной неприкосновенности не было. Доста

точно было неоформленнаго lettre de cacheés, и кого угодно можно

было арестовать не только по данному поводу, но и «на предметъ

выясненія причинъ арестованія». …

Въ практикѣ административныхъ начальствъ случалось, чтоаре

стовывали солидныхъ капиталистовъ, важныхъбюрократовъ. Отъадми

нистративнаго права страдали иногда сами представители государства

и бюрократіи. Въ разное время въ министерство внутреннихъ дѣлъ

дѣлались неоффиціальныя и негласныя сообщенія авторитетныхъ для

власти лицъ, которыя констатировали и легкость примѣненія ареста,

и отсутствіе критерія для распознаванія неблагонадежныхъ,

Въ началѣ 90-хъ годовъ министерство внутреннихъ дѣлъ разо.
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слало административнымъ и полицейскимъ начальствамъ циркуляръ,

въ которомъ настаивало на точномъ примѣненіи правилъ закона и

въ предѣлахъ закона. Въ циркулярѣ разъяснялась сущность полно

мочій администраціи по производству арестовъ и ставилось началь

ствамъ на видъ охранный порядокъ ареста и примѣненіе его только

исключительно въ случаяхъ политическихъ основаній.

Но Петербургъ всегда мало значилъ для мѣстной администраціи,

И аресты сыпались изъ административныхъ роговъ изобилія.

П. Н. Дурново въ комитетѣ министровъразсказывалъ, чтоадми

нистративныя и полицейскія власти на мѣстахъ пользуются этими

полномочіями при условіяхъ, мало соотвѣтствующихъ указаніямъ, со

держащимся по этому поводу въ правилахъ объ усиленной охранѣ,

чѣмъ вызываютъ въ средѣ мѣстнаго общества глухоераздраженіепро

тивъ исходящихъ отъ нихъ распоряженій. Такой образъ дѣйствій

администраціи, при которомъ ни одинъ изъ мѣстныхъ обывателей не

можетъ быть увѣренъ въ томъ, что онъ обезпеченъ отъ производ

ства у него обыска или заключенія его подъ арестъ безъ видимой

подачи съ его стороны какого-либо къ тому повода, не можетъ не

поселять смуты въ умахъ».

Разумѣется, все, сказанное относительно права заключенія подъ

стражу, одинаково относится и къ полномочіямъ по производству обы

сковъ. Всякое политическое значеніе этой мѣры было подорвано са

мими администраторами и полиціей. А при некультурности полицей

скихъ властей и при общей неосвѣдомленности агентовъ охраны, въ

тѣ времена обыски производили часто комическое впечатлѣніе на

дѣйствительныхъ дѣятелей политической жизни. Напротивъ, въсредѣ

обывателей неограниченное право обысковъ производило панику, а

случавшіеся изрѣдка обыски у вполнѣ благонадежныхъ людей, не да

вая никакого матеріала для охраны, поселяли всеобщее недовольство.

Дурново говорилъ, что «обыски такого рода, при которыхъ въ огром

номъ большинствѣ случаевъ не удается обнаружить сколько-нибудь

существенныхъ,съточкизрѣнія полицейскагорозыска,данныхъ, искус

ственно поддерживаютъ въ обществѣ глухоераздраженіе противърас

поряженій правительственныхъ властей, столь вредно отзывающееся

на общемъ настроеніи».

Точно также совершенно неожиданныйхарактеръ получили обя

зательныя постановленія мѣстныхъ начальствъ. Условія исключитель

ныхъ охранъ давали имъ право издавать административныя постано

вленія по вопросамъ государственной опасности и общественнаго по

рядка. Самъ законъ, отказываясь отъ казуистическаго перечисленія

всѣхъ возможныхъ случаевъ, ссылался лишь на необходимость соот

вѣтствія обязательныхъ постановленій съ требованіями охраны госу

дарства.

Но пожеланіе закона такъ и осталось пожеланіемъ, и админи

страція низвела полномочія по охранѣ на степень полицейскихъ не

обходимостей. Въ самомъ дѣлѣ, какой государственной функціи или

учрежденію могла бы грозить слишкомъ быстрая ѣзда извозчиковъ?

въ какомъ государствѣ и когда возможно было бы грязное содержа

ніе лавки относить на счетъ политической неблагонадежности? А

3»



между тѣмъ эти факты не только изъ прошлаго, но изъ текущей

дѣйствительной жизни.

По традиціи и усмотрѣнію обязательныя постановленія началь

ства не только потеряли свой политическій характеръ: они подчи

нили самые обыкновенные проступки, наказуемые уголовными зако

нами, административному разсмотрѣнію. Всѣ нарушенія обязатель

ныхъ постановленій облагались и облагаются штрафами въ админи

стративномъпорядкѣ,малотого-административныяполномочія имѣютъ

въ законѣ большой максимумъ, настолько большой,что частоугроза

закона за данный проступокъ является слабѣйшей,чѣмъ высшаямѣра

административнаго штрафа или наказанія. И администраторы стано

вились выше закона и самолично законодательствовали въ своихъ

территоріяхъ: простыеполицейскіе проступки,не облагаемыезакономъ

выше ничтожнаго штрафа или заключенія на нѣсколько дней обла

гались въ административномъ порядкѣ долгосрочнымъ заключеніемъ

и тысячными денежными штрафами.

Центральное правительство попробовало было бороться съ такою

оригинальноюпостановкою исполнительнойвласти, прикоторойзаконо

дательная власть получаетъ второстепенное значеніе. Но и изъ этой

попытки ничего не вышло. Мы считаемъ необходимымъ болѣе под

робно остановиться на этой попыткѣ, такъ какъ она очень ярко

характеризуетъ взаимоотношенія центральныхъ и мѣстныхъ властей по

охранѣ страны отъ политическихъ экспериментовъ снизу.

На протяженіи 80-хъ годовъ не разъ представители торговаго

и промышленнаго міра приносили неофиціальныя жалобы на дѣйствія

администраціи. Безъ всякихъ основаній закрывали фабрики и мага

зины, капиталисты несли большіе убытки, полиція ссылалась на свои

неограниченныя полномочія по охранѣ государства. Администрація

врывалась въ промышленную жизнь иторговыя отношенія, тормозила

ихъ, налагала свою крѣпкую руку на самыя обыденныя и внѣполити

ческія отношенія и тѣмъ самымъ создавала опасность капиталамъ и

рынкамъ.

Съ жалобами обращались, повторяю, неоффиціально, а иногдаи

черезъ скромные органы печати. Послѣ нѣсколькихъ явно нецѣлесо

образныхъ и вопіющихъ случаевъ, въ 1887 году собрался комитетъ

министровъ, который и посвятилъ этому вопросу нѣсколько засѣда

ній. Выяснилось невозможное положеніе; установлено было, что по

лиція и администрація изъялиизъ судебнаго порядка цѣлыйрядъдѣлъ,

которыя ни въ какомъ случаѣ не могли быть отнесены къ дѣяніямъ

политическимъ и требующимъ наказаній по исключительной охранѣ.

Комитетъ министровъ составилъ постановленіе, въ которомъ указы

валось, что дѣла, незатрагивающія непосредственно государственную

опасность и не относящіяся къ предупрежденію и пресѣченію престу

пленій государственнаго характера, не могутъ быть подчинены адми

нистративнымъ взысканіямъ, а должны отойти къ общей подсудно

сти. Положеніе это было объявлено мѣстной администраціи и напра

влено къ исполненію. Это было въ 1887 году, а въ 1905 году сена

торъ Дурново въ томъ же самомъ комитетѣ министровъ констатиро

валъ полную невозможность для центра поставить мѣстную админи
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страцію на законное основаніе и принудить ее къ точному исполне

нію подтвержденнаго закона. «Но административныя власти,–гово

рилъ г. Дурново,-преимущественно въ столицахъ и другихъ круп

ныхъ центрахъ, находили, что самая процедура такого разбиратель

ства, въ тѣхъ формахъ, въ которыхъ она нынѣ дѣйствуетъ у насъ,

является для подобныхъ случаевъ слишкомъ громоздкою и не обезпе

чиваетъ достаточно быстраго, непосредственно слѣдующагоза обнару

женіемъ даннаго правонарушенія наступленія репрессіи, которая, для

дѣйствительности ея, не должна была бы, при подобныхъ обстоятель

ствахъ, заставлять себя ждать».

Такимъ образомъ, приведенныя данныя убѣждаютъ насъ, что

центральное распоряженіе, встрѣчаясь съ распоряженіемъ мѣстнымъ,

невольно теряло свою силу, тѣмъ болѣе, что, какъ напримѣръ въ

разсматриваемомъ случаѣ, закону противопоставлялись удобства и

легкость административнаго воздѣйствія вмѣсто судебнаго. И—что

оригинальнѣевсего-правительство, которое неразъ заявляло о своей

законности, не рѣшилось послѣ 1887 года ни разу вмѣшаться въ

дѣйствія мѣстныхъ властей и поставить ихъ на подобающее имъ

мѣсто закона.

Приведемъ маленькій примѣръ для иллюстраціи административ

ныхъ распоряженій въ самомъ началѣдѣйствія охранъ. Случай этотъ

раскрылъ глаза многимъ, а печать долго не понимала, что совер

шается вокругъ нея. А случай былъ необыкновенно простъ. Петер

бургскій оберъ-полицеймейстеръ усмотрѣлъ, что портерная лавка на

Охтѣ содержится «грязно и неопрятно, а также служитъ мѣстомъ

сборища для проститутокъ и притономъ разврата». И вмѣсто поддер

жанія культурныхъ основъ предшествовавшаго царствованія и пере

дачи дѣла въ общія мировыяучрежденія, оберъ-полицеймейстеръ при

зналъ содержаніе портерной «несогласнымъ съ требованіями обще

ственнаго порядка» и на основаніи правилъ объ охранѣ закрылъ пор

терную, въ видѣ наказанія, на два мѣсяца. Печать того времени со

вершенно добросовѣстно спрашивала: «неужели дурное содержаніе

портерной грозитъ государственной безопасности и неужели черезъ

два мѣсяца эта портерная перестанетъ грозить государственной без

опасности?».

Конечно, для молодой печати того времени и закрытіе портер

ной могло казаться событіемъ огромной государственной важности.

Въ наше время о такихъ мелочахъ даже не говорятъ.

Г. Дурново, обрисовывая охранныя полномочіяадминистраціи, не

коснулся очень и очень многихъ другихъ полномочій, отражавшихся

еще сильнѣе на судьбѣ отдѣльныхъ лицъ. Мы имѣемъ въ виду права

генералъ-губернаторовъ въ отношеніи судебномъ. Положеніе объ

охранѣ предоставляло имъ права передавать на разсмотрѣніе воен

ныхъ судовъ отдѣльныя преступленія, предусмотрѣнныя общими уго

ловными законами.

Несомнѣнно, и здѣсь законъ имѣлъ въ виду исключительность

самаго преступнаго дѣянія и опасность его для государственнаго по

рядка. Но на практикѣ получилось нѣчто другое. Военные суды при

глашались къ разсмотрѣнію дѣлъ о гражданскихъ лицахъ и по са
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мымъ обычнымъ дѣламъ въ случаяхъ, ничѣмъ не выдающихся. Пере

дача дѣлъ совершалась зачастую не по необходимости, а по капризу

генералъ-губернаторовъ. Иногда такая передача въ военные суды со

вершалась пораспоряженіямъминистра внутреннихъ дѣлъ, исходящимъ

отъ него лично; а иногда мѣстныя начальства непосредственно обра

щались къ министру съ просьбою объ измѣненіи общей подсудности

на военную. Такія ходатайства очень часто удовлетворялись также

безъ видимой необходимости. А передача дѣла въ военный судъ пред

полагала менѣе сложныя формы процесса, формальное отношеніе къ

подсудимому, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и обязательность примѣне

нія смертной казни и законовъ военнаго времени.

Напрасно думаютъ, что число такихъ случаевъ было невелико.

За послѣднее время число это выросло до невѣроятныхъ размѣровъ,

но и въэпоху80—90 годовъ къвоеннымъ судамъ обращалисьдовольно

часто.

Собственно говоря, такимъ постановленіемъ новый законълиш

ній разъ подтверждалъ свое рѣшительное уклоненіе отъ началъ про

цесса Александра П. По военно-судебному уставу, который, какъ и

судебные уставы 1864 года, привыкли называть культурнымъ завое

ваніемъ,—передача дѣлъ въ военные суды могла имѣть мѣсто только

въ мѣстностяхъ, объявленныхъ на военномъ положеніи, и за престу

пленія, особо означенныя въ распоряженіяхъ объэтихъ мѣстностяхъ.

Но, какъ мы уже видѣли выше, Александръ П уклонился отъ нормъ:

положеніе 1881 года пошло еще далѣе.

Но практика военныхъ судовъ расширила и безъ того широкій

законъ. Онъ говорилъ о разсмотрѣніи дѣлъ по законамъ военнаго

времени, и это давало право практическимъ дѣятелямъ толковать

исключительный законъ ограниченно, т. е. примѣняя къ преступле

ніямъ процессуальные законы военнаго времени, или просто болѣе

упрощенныя формы и болѣе краткіе сроки. Но, подъ вліяніемъ собы

тій и внѣшнихъ указаній, главный военный судъ въ своемъ рѣшеніи

1887 года за № 117 рѣшительно сталъ на сторону реакціи и опре

дѣлилъ, что правило усиленной охраны по 17 статьѣ содержитъ въ

себѣ и судопроизводственныя формы военнаго времени, и каратель

ныя мѣры военнаго же времени, т. е. смертную казнь.

Съ этого года военный процессъ по политической охранѣ прі

обрѣтаетъ выдающееся значеніе. Прежде всего, замѣчается полное

отсутствіе данныхъ судебной практики и рѣшеній главнаго военнаго

суда, а это служитъ доказательствомъ, что дѣла этого рода недо

ходили въ кассаціонномъ порядкѣ до разсмотрѣнія высшей инстанціи

и заканчивались въ производствѣ генералъ-губернаторовъ.

Но 1887 годъ знаменателенъ и въдругомъ отношеніи. Всѣ воен

ные судьи, при вступленіи въ должность, знакомились съ секретными

распоряженіями по военно-судебной части, которыя хранились въ су

дахъ. Эти распоряженія были конфиденціальными въ строгомъ смыслѣ

слова, и немногіе военно-судебные дѣятели знали о существованіи

этихъ конфиденцій. Однако, военные суды обязывались примѣнять

эти секретныя распоряженія.

Мнѣ было извѣстнодватакихъ распоряженія. Первоеизънихъ
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эпохи министерства П. С. Ванновскаго о томъ, чтобы давать атте

стаціи на временныхъ членовъ военно-окружныхъ судовъ по дѣламъ,

передаваемымъ военнымъ судамъ по усиленной охранѣ. Бывали слу

чаи, что предъявленіемъ какому-нибудь временному судьѣ такого се

кретнаго распоряженія совершенно измѣнялась сущность приговора,

а это давало поводъ говорить, что нѣкоторые предсѣдатели военныхъ

судовъ, желая отличиться передъ начальствомъ, легко могли воздѣй

ствовать на волю судьи въ желательномъ смыслѣ. Такое положеніе

вещей, разумѣется, лишало и приговоры военныхъ судовъ одного изъ

необходимѣйшихъ элементовъ–справедливости. Такое распоряженіе

существовало нѣсколько лѣтъ, а въ архивѣ главнаго военно-суднаго

управленія и теперьеще, вѣроятно, сохраняются циркуляры, неменѣе

секретнаго характера, о кажущейся мягкости военныхъ судей подѣ

ламъ государственной безопасности. Многіе изъ начальствъ въ первое

время особенно имѣли основанія быть недовольными дѣятельностью

военныхъ судовъ. Военное министерство поэтому неразъ напоминало

судьямъ о важности лежащихъ на нихъ обязанностей и о необходи

мости поддержанія основъ государственнаго порядка.

Другое распоряженіе, о которомъ неосторожно обмолвился по

мощникъ главнаго военнаго прокурора по дѣлу Персина въ 1906 г.,

имѣетъ еще болѣе серьезное значеніе и относится къ 11 августа

1887 г. Согласно этому распоряженію, военные судьи лишены права

при наличности смягчающихъ обстоятельствъ переходитъ по собствен

ной власти къменѣетяжкимънаказаніямъ, напримѣръ, отъ смертной

казни къ каторгѣ, а лишь могутъ составить соотвѣтствующее хода

тайство и направить его къ военно-административной власти, которая

вольна совершенно игнорировать это ходатайство и, такимъ обра

зомъ, отказаться отъ смягченія наказанія въ явное противорѣчіе съ

требованіями суда по дѣлу. …

Отмѣтимъ въ заключеніе, что процессы по законамъ военнаго

времени по самому существу своему являлись отрицаніемъ истины.И

никакая власть не могла помѣшать административной власти въ

приведеніи приговора въ исполненіе, и никакой судъ не могъ про

вѣрить, насколько приговоръдѣйствительно соотвѣтствуетъ истинному

положенію вещей и виновности даннаго лица. Лишеніе права обжало

ванія и устраненіе кассаціоннаго порядка-самыя тяжкія лишенія, ка

кія только создавались при условіяхъ исключительныхъ положеній.

Чтобы покончить съ вопросомъ о значеніи въ культурной

жизни страны усиленной охраны, намъ предстоитъ ознакомиться съ

показаніями, данными С. Ю. Витте въ бытность его предсѣдателемъ

комитета министровъ во время засѣданія комитета 11 января 1905

Года.

Витте въ своей характеристикѣ исходилъ изъ совершенно дру

гихъ соображеній, нежели его сотрудникъ–П.Н.Дурново.Расширеніе

площади примѣненія правилъ объ усиленной охранѣ «лишь до из

вѣстной степени объясняется личными взглядами того или другого

начальника края на цѣлесообразность, въ видахъ охраненія въданной

мѣстности общественнаго спокойствія... На самомъ дѣлѣ истинная

причина такихъ явленій коренится глубже. Правительство всегда смо
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трѣло на введеніевъданной мѣстности правилъ объусиленной охранѣ,

какъ на средство, имѣющее цѣлью удаленіе извѣстныхъ нездоровыхъ

накипей, могущихъ возмутить ровную поверхность нормальнойобще

ственной жизни страны. При этомъ, однако, до нѣкоторой степени

упускалось изъ виду, что наиболѣе прямымъ и соотвѣтствующимъ

правильно понимаемымъ интересамъ государства путемъ къ достиже

нію означенной цѣли является не принятіе репрессивныхъ мѣръ про

тивъ уже обнаруженнагозла, но предупрежденіесамаго возникновенія

такого зла посредствомъ своевременнагоудаленія основныхъ причинъ,

обусловливающихъ его зарожденіе. У насъ же ходъ законодательства

призваннаго регулировать важнѣйшія отправленія общественнаго орга

низма, нерѣдко оказывался слишкомъ медленнымъ для своевременнаго

удовлетворенія настойчиво заявляемыхъ поступательнымъ движеніемъ

народной жизни запросовъ; въ другихъже случаяхъ результатызако

нодательныхъ работъ, предварительно не соображенныхъ всесторонне

съ насущными общественными нуждами, порождали немаловажныя

затрудненія для правительства». …

Эти положенія С. Ю. Витте пояснялъ примѣрами изъ области

фабричнаго законодательства, гдѣ онъ выхвалялъ свои личныя начи

нанія, жизни учащейся молодежи и еврейскаго населенія Россіи.

Учащаяся молодежь, по мнѣнію Витте,являлась «другимъбезпо

койнымъ элементомъ въ средѣ нашего общества, требующимъ особой

бдительности со стороны государственныхъ органовъ, отвѣтственныхъ

за охраненіе общественнаго спокойствія».

Волненія среди воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заведенійвъ

началѣ 80-хъ годовъ, при введеніи Положенія объ усиленной охранѣ,

являлись лишь единичными. Въ то время правительство пресѣкало

безпорядки путемъ предоставленія назначеннымъ отъ правительства

учебнымъ органамъ права ближайшаго наблюденія за ходомъ акаде

мической жизни. Тогда академическая администрація и полицейская

власть были синонимами. Между профессорами и учащимися не было

никакой внутренней связи. Профессора были поставлены въ положеніе

преподавателей научныхъ системъ. Но такая постановка была приз

нана неудовлетворительной самимъ правительствомъ,какъутверждалъ

Витте. И тѣмъ не менѣе молодежь нуждалась въ успокоеніи, ноуже

мѣрами не полицейскаго свойства,

Точно также и средняя школа разсматривалась съ точкизрѣнія

полицейской. Правительство могло видѣть въ ней или разсадникъ

будущихъ дѣятелей крамолы,или наоборотъ-признательныхъ иубѣж

денныхъ служителей режима. Поэтому были приняты всѣ мѣры,чтобы

средняя школа была учрежденіемъ перваго типа, и съ этою цѣлью

дѣлалось все, чтобы преподаваніе въ ней велось въдухѣ государствен

ной безопасности. Усиленная охрана давала средства къ уничтоженію

школы, какъ таковой, и явно содѣйствовала выработкѣ изъ школы

полицейско-воспитательнаго заведенія.

Мы могли бы до безконечности останавливаться на всѣхъ сторо

нахъ общественной, политической и просто культурнойжизни страны

и въ каждой изъ нихъ указывать черты, вызванныя борьбою съ

крамолою.



— 41 —

Собственно говоря, съ момента изданія положеніяобъусиленной

охранѣ, вce законодательство направлено наборьбусъ крамолою.Отъ

этого исходнаго пункта начинаютъ всякій законопроектъ, всякуюре

форму, всякій правительственный шагъ. Законы за время 88 и 90-хъ

годовъ не болѣе, какъ выработка общаго полицейскаго государствен

наго кодекса. Все предпринималось въ имя Положенія 1881 года, во

имя охраны охранныхъ законовъ, во имя поддержанія того обще

ственнаго порядка, который создавался исключительными мѣрами.

Эта эпоха посправедливости можетъ быть названа эпохой разра

ботки и усовершенствованія положенія 1881 года, которое по самому

существу своему было крайне абстрактнымъ, неполнымъ и неяснымъ.

Для полицейскихъ дѣятелей нужны были болѣе казуистическія опре

дѣленія полномочій. И за всякимъ новымъ закономъ стояли интересы

государственной полиціи.

Для характеристики отмѣтимъ нѣсколько такихъ явленій.

Просвѣтительная низшая школадопускается въ странѣ,но имен

но допускается и допускается постольку, поскольку она не противо

рѣчитъ идеѣ полиціи. Библіотеки, публичныячтенія, народныйтеатръ—

все это средства для крамольной заразы. Прежде чѣмъдопуститьихъ,

надо взвѣсить вліяніе ихъ на душу народа. И чѣмъ сильнѣе растетъ

потребность въ просвѣтительныхъ начинаніяхъ,тѣмъ сильнѣеи строже

полномочія администраціи. Низшая школа переживаетъ кризисъ, идетъ

борьбамеждулиберальнымъземствомъи церковнымъ приходомъ,между

намеками на просвѣщеніе и охраной народныхъ суевѣрій, охраняю

щихъ безплатно общественный и государственный порядокъ.

Въ тѣхъ же цѣляхъ охраны и во имя закона 1881 года, интел

лигенція не допускается до народа даже въ моменты тяжелыхъ недо

родовъ и хроническихъ голодовокъ. И не допускается потому, что

интеллигенція можетъ оказаться удобной для развитія въ народѣ не

благонадежныхъ элементовъ. А отсюда проистекаютъ самыевозмути

тельные случаи охраны, какъ напримѣръ воспрещеніе кормить «го

лодныхъ, опрокидываніе столовъ съ пищею, приготовленною для «не

дородныхъ».

Агрономическая помощь, врачебно-санитарныйнадзоръ, самозем

ство—все это разсадники крамолы. Ихъ не только ограничиваютъ,

ихъ прикрываютъ, ставятъ подъ правительственный надзоръ, какъ

напр. тверское земство.

Не только область образованія и самоуправленіянесли въ жертву

государственной полиціи свои лучшія достоянія: вся экономическая

жизнь страны стояла въ зависимости отъ средствъ охраны. Всякой

свободной предпріимчивости, всякому промыслуставились препятствія,

и тѣмъ сильнѣйшія, чѣмъ острѣе была охрана. Полное отсутствіе

хозяйственной самостоятельности, полицейское обереганіе рынковъ,

крѣпостное состояніе многихъ рынковъ, какъ напримѣръ крестьян

скаго-должно было вести не только къ полному застою, но и къ

обнищанію всего населенія.

Съ 1881 года государственный организмъ Россіи заболѣлъ бо

лѣзнью рака. Сначала незамѣтны былиболѣзненныя явленія, но когда

мало-по-малу весь организмъ почувствовалъ себя во власти болѣзни,
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въ немъ самомъ оказалось слишкомъ мало здоровыхъ кровей, чтобы

излѣчиться. …

Въ 1905 году русскую бюрократію бранили на каждомъ шагу

и считали ее повинной во всѣхъ несчастьяхъ Россіи. Но діагнозъ

былъ поставленъ невѣрно, а отсюда–неправильность и самыхъ мето

довъ лѣченья. Болѣзнь «охраной»–это самое страшное, что когда

либо переживалось странами,

А охраной съ одинаковою любовьюзанимаются какъ бюрократы,

такъ и народные представители, если охрана–цѣль жизни.

Чтобы покончить съ характеристикой усиленной охраны, намъ

остается коснуться вопросовъ вѣроисповѣдныхъ и окраинныхъ.

Въ первомъ отношеніи наиболѣе рѣзко выступаетъ вопросъ о

раскольникахъ. Въ отношеніи ихъ принимались зачастую мѣры, не

столько вызываемыя господствомъ православной церкви, сколько рас

поряженіями мѣстныхъ дискреціонныхъ властей, осуществлявшихъ

долгіе годы свои полномочія.Комитетъ министровъ въ 1905 году на

первое мѣсто поставилъ немедленное устраненіе мѣропріятій, приня

тыхъ на основаніи правилъ объ охранѣ. А власти отдавали расколь

никовъ подъ надзоръ полиціи, выселяли на Кавказъ, въ Сибирь, аре

стовывали ихъ, пока, наконецъ, въ самое недавнее время не было

сдѣлано въ центрѣ распоряженія–«недопускать впредь... примѣненія

къ дѣламъ религіознаго свойства положеній о государственнойохранѣ

и о полицейскомъ надзорѣ».

Но чтодостигнутораскольниками,то-покавъ идеалѣдлядругой

жертвы религіознаго отличія–для евреевъ. С. Ю. Витте въ упомяну

томъ выше засѣданіи комитета министровъ признавалъ евреевъ-тре

тьимъ элементомъ, враждебно настроеннымъ къ правительству, на

ряду съ рабочими и учащимися высшихъучебныхъзаведеній. Иправъ

былъ Витте, когда говорилъ, что «органы полицейской власти намѣ

стахъ будутъ принуждены съ тою жеповышенною энергіею, которую

они за послѣднее время не переставали проявлять, вести борьбу съ

противоправительственною дѣятельностью евреевъ». Разумѣется,это

справедливо до тѣхъ поръ, пока государство переживаетъ болѣзнен

ный кризисъ и охрана государства является единственно цѣннымъ

для страны благомъ.

Мы не будемъ останавливаться на окраинныхъ вопросахъ,

Дѣйствительность еще слишкомъ близка и жива, чтобы забы

вать о ней. Но мы не можемъ не затронуть въ самыхъ частяхъ во

проса о Финляндіи.

Терпѣть рядомъ съ собой хотя и культурную страну, но живу

щую особой жизнью, гдѣ всѣ помыслы не вертятся около поддер

жанія порядка и полиціи, было почти невозможнымъ. Терпѣли долго,

пока, наконецъ, въ Финляндіи не утвердились русскія начала. Гене

ралъ Бобриковъ,неожиданно встрѣтившись съ противодѣйствіемъ фин

новъ при проведеніи устава о воинской повинности,–устава, проти

ворѣчившаго основнымъ законамъ страны, рѣшилъ пойти на все. И

2 апрѣля 1903 года исходатайствовалъ для себя новый законъ, подъ

названіемъ «о мѣрахъ къ охраненію въ Финляндіи государственнаго

порядка и общественнаго спокойствія».
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Никакихъ разумныхъ основаній для введенія въ странѣ осад

наго положенія не было. Финляндія молчала, правовой строй ея отри

цалъ всякую возможность зараженія болѣзнью Россіи, нигдѣ ника

кихъ мятежныхъ дѣйствій не замѣчалось. Финны въ своей петиціи

совершенно основательно указывали, что эти мѣры охраны предста

вляютъ собою безпримѣрное противорѣчіе всему строю Финляндіи;

что всѣ многочисленныя, направленныя противъ безупречныхъ фин

ляндскихъ гражданъ вторженія въ сферу личной свободы и благосо

стоянія являются самымъ откровенымъ нарушеніемъ законовъ страны;

что вслѣдъ за обнародованіемъ охраннаго закона послѣдовали ненуж

ныя насильственныя выселенія изъ края, ссылки въ Россію, незакон

ныя заключенія подъ стражу и домашніе обыски.

Но русское правительство не удовлетворилось изданіемъ закона.

Какъ и въ Россіи, на протяженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ охранный

законъ дополнялся, выросталъ, множился. Дополнительныя постанов

ленія, развязывающія руки мѣстной администраціи, явились 13 (26)

августа того же года, 27 ноября (10 декабря), 4 (17 декабря) и 21

декабря.

22 октября 1905 года всѣ эти охранныя мѣры были отмѣнены.

Такимъ образомъ Финляндія не долго переживала самыя страшныя

мѣры, которыя способна практиковать государственная власть.

IХ.

Намъ остается сказать нѣсколько словъ по отношенію охранной

политики къ своимъ собственнымъ агентамъ,

Здѣсь было сдѣлано все, чтобы чины администраціи, полиціи и

вообще охраны на первое мѣсто обязанностей ставили обязанности

по охранѣ. Статья 22закона 1881 года положительнотребовала отъ

агентовъ въ полной мѣрѣ дѣйствія власти. О превышеніи власти при

охранѣ статья не обмолвливалась ни однимъ звукомъ, зато всю тя

жесть кары она возлагала на тѣхъ, кто въ вопросахъ охраны допу

ститъ бездѣйствіе власти.

Въ этомъ же духѣ составлялись циркуляры министра внутрен

нихъ дѣлъ и спеціальныя инструкціи мѣстныхъ властей. Въ нихъ вы

двигалосьэтоочевидное различіе,котороедѣлаетъ законъ между пре

ступнымъ бездѣйствіемъ и превышеніемъ власти. А отсюда легко ви

дѣть, какъдолжны были поступать мѣстныя начальства поохранѣ и въ

какомъ направленіиработать, поддерживая государственный порядокъ.

Иногда мѣры, принимавшіяся мѣстными властями, отмѣнялись

центромъ. Но никогда центръне позволялъ себѣ вносить разложеніе

въ среду охранителей преданіемъ ихъ суду за превышеніе власти по

охранѣ. Къ тому же и законъ 1881 года былъ настолькоэластиченъ,

что въ его предѣлахъ можно было двигаться совершенно свободно.

Н. И. Фалѣевъ.

(Окончаніе слѣдуета).
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Глѣбъ Успенскій и революціонеры

70-хъ годовъ.

По цензурнымъ условіямъ 1902 г., въ «Матеріалахъ для біогра

фіи Г. И. Успенскаго» Н. К. Михайловскій не могъ опредѣленно го

ворить объ отношеніяхъ Г. И. къ революціонерамъ 70 хъ и 80хъ

годовъ, и читателю этихъ «Матеріаловъ» предоставлялось лишьдога

дываться, какую роль играли эти люди въ жизни Успенскаго, когда

«онъ искалъ того равновѣсія, той гармоніи отношеній и пропорцій,

гармоніи цѣлей и средствъ, мысли и дѣла, разума и совѣсти, кото

рой не находилъ въ себѣ и въ непосредственно окружающей его

жизни» 1). …

«Онъ находилъ гармонію цѣлей и средствъ, мысли и дѣла, раз

ума и совѣсти... въ живыхълюдяхъ,–говоритъ Михайловскій-вродѣ

дѣвушки «строгаго, почти монашескаго типа», передъ которою онъ

почти молитвенно преклонялся. Въ нѣкоторыхъ своихъ очеркахъ онъ

самъ разсказывалъ, какъ «выпрямляли», счастливили его такія явле

нія жизни. Къ числу ихъ принадлежалъ и оригиналъ героя романа

или повѣсти «Удалой добрый молодецъ».

Теперь можно расшифровать эти строки Н. К. Михайловскаго.

Гл. И. Успенскій, по своему характеру, не могъ оытьактивнымъ

революціонеромъ, но его недовольство «существующимъ строемъ»,

глубокое пониманіе истинныхъ причинъ всякихъ «неурядицъ»,искрен

ность и прямота-всегда тянули его въ сторону представителейактив

наго протеста. Въ нихъ онъ видѣлъ людей, беззавѣтно преданныхъ

родинѣ, неспособныхъ ни на какія сдѣлки съ совѣстью, и дажеза

видОВалъ ИМъ.

— Ну, что я?—говорилъ онъ, напримѣръ, про свою литератур

ную дѣятельность.—Пишу ради лавочки! Иной разъ и хочется раз

махнуться, да вспомнишь прачку, мясника, шляпку съ перомъ для

Алекс. Вас.,—и начнешь строчить: «Солнце склонялось къ западу..

По небу катилось облако... точно бревно–къ плотамъ на Ветлугѣ...»

*) Послѣднія сочиненія Н. К. Михайловскаго. т. 11, гл.УПиУП;стр.190-191
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Вонъ Бакунинъ или Лавровъ–тѣ пишутъ, не считаясь съ тѣмъ, бу

детъ-ли légumе къ завтраку... …

Или вотъ что писалъ онъ В. М. Соболевскому,редактору «Рус

скихъ Вѣдомостей», по поводу своихъ встрѣчъ съ болгарскими рево

люціонерами: 1)

«Да! надобно дѣйствовать и дѣйствовать пряло!»ты—писатель

(думаютъ они), сочувствуешь и тому-то, и тому-то?Ну,такъдокажи.

Бѣда тебѣ будетъ? Плохо? До этого намъ нѣтъ дѣла. Мы вѣдь не

боимся разстрѣливать подлецовъ, и не боятся ваши, которые нена

видятъ подлецовъ,–умирать. Ты долженъбытьнезайцемъ, боящимся

всего этого. Если вы, писатели, пишете то-то и то-то,–то и надѣлѣ

пожалуйте!..» Этовсевѣрно,правдасущая.Нояуженапуганъ. Вздохну,

обдумаю, немного укрѣплюсь и, повѣрьте, сдѣлаю такъ! Если я не

сдѣлаю такъ, то все-чепуха, вся жизнь-вздоръ,сочиненіе, пустяки,

презрѣнные пустяки... Боже мой, какъ мнѣ опротивѣлъ здѣсь Тол

стой. Какой смрадъ!..»

Гл. Ив. дружилъ со многими революціонерами 70-хъ и 80-хъ

годовъ, и для характеристики его отношеній къ нимъ прежде всего

слѣдуетъ остановиться на двухъ лицахъ, упомянутыхъ Н. К. Михай

ловскимъ, но не названныхъ по имени. «Оригиналъ героя задуман

ной Г. И. повѣсти «Удалой, добрый молодецъ», это-Г. А.Лопатинъ.

О немъ онъ писалъ Михайловскому:

«Повѣсть, которую пишу,–автобіографія, немоя личная,анѣчто

вродѣ Лопатина. Чего только онъ не видалъ на своемъ вѣку! Его

метало изъ губернаторскихъ чиновниковъ въ острогъ на Кавказъ,

съ Кавказа въ Италію, прямо къ битвѣ подъ Ментоной, къ Герцену,

потомъ въ Сибирь на три года, потомъ на Ангару, по которой онъ

плылъ тысячу верстъ, потомъ въ Шенкурскъ,въЛондонъ,въЦюрихъ,

въ Парижъ. Онъ видѣлъ все и вся. Это–цѣлая поэма. Онъ знаетъ

въ совершенствѣ три языка, умѣетъговорить съчленомъ парламента,

съ частнымъ приставомъ, съ мужикомъ, умѣетъ самъ притвориться

и частнымъ приставомъ, и мужикомъ, и неучемъ, и въ то же время

можетъ войти сейчасъ на каѳедру и начать о чемъ угодно вполнѣ

интересную лекцію. Это-изумительная натура. Я и думать не могу

охватить все это, но уголокъ я постараюсь взять въ своювласть» 1).

«Дѣвушка, строгаго, почти монашескаго типа, передъ которою

онъ почти молитвенно преклонялся»—В. Н. Фигнеръ. За все время

знакомства съ В. Н., Гл. Ив. восторгался ея умомъ, энергій и въ

особенности--отзывчивостью къ людскимъ страданіямъдажевъ тѣхъ

случаяхъ, когда причины этихъ страданіймогли казаться ничтожными

съ ея личной точки зрѣнія.—Она понимаетъ всякое горе,—говорилъ

о ней Гл. Ив.,–страдаетъ человѣкъ изъ-за пустяковъ, а ей все-таки

жаль его, готова помочь... Великое сердце!

Глубокія симпатіи Гл. Ив. къ В. Н. Фигнеръ сказались даже въ

его бредовыхъвидѣніяхъ въ психіатрическойлѣчебницѣ доктора Фрея.

Очевидно, образъ кристальной души В. Н. сохранился въ его боль

*) Это письмо, не отправленное по назначенію, сохранилось въ бумагахъГл.Ив.

*) Пbid., стр. 191.
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ной памяти и, въ зависимости отъ его нѣсколько мистическаго на

строенія, сталъ воплощаться въ «монахиню Маргариту, приносившую

съ собой утѣшеніе и ободреніе» 1).

—Угрюмый, сидѣлъя, склонивши голову,–разсказывалъ Гл. Ив.

про свое видѣніе.—Вдругъ чувствую... именно чувствую, а не вижу,

что ко мнѣ медленно, тихо приближается женщина въ бѣлоснѣжной

одеждѣ... Сосредоточенная, строгая, она смотритъ на меня съ глубо

кой тоской во взорѣ... Такою я видалъ В. Н.,когда онабывалаудру

чена чѣмъ-нибудь... Да и видѣніе, какъ мнѣ казалось, походило на

нее... Были и другія знакомыя черты, но ея глаза, фигура... Она по

дошла ко мнѣ и любовно положила на мое плечо свою руку... Я

очнулся, поднялъ глаза и увидѣлъ, что все небо, какъ яркими звѣз

дами, усыпано человѣческими сердцами... все сердца, сердца... Весь

міръ она переполнила любовью... Съ этого момента я сталъ замѣ

чать, что здоровье мое улучшается.Свѣтлыепромежутки сталичаще.

А чуть, бывало, снова набѣжитъ мракъ,ненависть къ людямъ,жажда

смерти–мой ангелъ-хранитель, Маргарита, опять со мной... Повози

лась она со мной достаточно!–шутливо заканчивалъ Гл. Ив. свой

трагическій разсказъ.

Кромѣ В. Н. Фигнеръ, Гл. Ив. былъ знакомъ, отчасти дажедру

женъ со многими видными членами партіи «Народной Воли». Юрій

Богдановичъ, Желябовъ, Кибальчичъ, А. П. Корба, Лангансъ, Перов

ская, Саблинъ, Левъ Тихоміровъ и др. всегда находили у него ра

душный пріемъ. Въ общеніи съ ними онъ почерпалъ бодрость духаи

всякій разъ впадалъ въ уныніе, когда случайно затягивался періодъ

неизвѣстности относительно судьбы того или другого. Всѣ платили

ему взаимностью. До какой степенидоходила искренность и простота

отношеній съ обѣихъ сторонъ, можно заключить, напримѣръ, изъ

того, что Гл. Ив., точно предчувствуя грядущія событія, непремѣнно

хотѣлъ, чтобы всѣ собрались у него для встрѣчи новаго 1881 года,

и, несмотря на рискованность этой затѣи для «нелегальныхъ» людей,

очень многіе были въ числѣ его новогоднихъ гостей,—можетъ быть,

даже съ увѣренностью, что въ послѣдній разъ жмутъруку любимому

писателю и человѣку.

Для иллюстраціи отношеній Гл. Ив. къ политическимъ ссыль

нымъ, бывшимъ на свободѣ его друзьями, и отчасти для характери

стики его задушевныхъ мыслей, не находившихъ выраженія въ пе

чати, я позволю себѣ привести нѣсколько выдержекъ изъ его писемъ

ко мнѣ, когда я жилъ въ 1885 г. въ г. Минусинскѣ и въ 1888 г. въ

Томскѣ. …

28 декабря 1884 г. я послалъ Гл. Ив. рукописькрестьянина изъ

молоканъМинусинскагоуѣзда,Т.Н.Бондарева, подъзаглавіемъ«Трудо

любіе или торжество земледѣльца». Деревенскій философъ объяснялъ

всѣ несовершенства жизнитѣмъ,чтобольшинстволюдейзабыло«перво

родный» законъ: «въ потѣ лица снеси хлѣбъ свой», и для возстано

вленія правды на землѣ рекомендовалъ «бѣлоручкамъ» земледѣльче

скимъ трудомъ снискивать себѣ пропитаніе. Гл. Ив., въ интересахъ
л

*) Пiіd., стр. 218.
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«читателя, томящагося рѣшеніемъ вопроса: «какъ жить свято», вос

пользовался этой рукописью для своей статьи: «Трудами рукъ сво

ихъ» 1). Появленіе его статьи въ «Русской Мысли» говорило мнѣ,

что, если онъ получилъ рукопись Бондарева, то долженъ былъ полу

чить и мое письмо, отправленное вмѣстѣ съ нею. Отвѣта долго не

было. Наконецъ онъ пришелъ 17 апрѣля 1885 года.

«Дорогой мой А. И.! писалъ Успенскій. Тысячу милліоновъразъ

собирался и принимался писать Вамъ,–но такъ ужаснотяжеложить,

такая бѣда безконечная тяготитъ надо мною всю жизнь, что едва

едва съ страшнымъ трудомъ и усиліями способенъ только строчить

кое-что для хлѣба. Искренности во мнѣ давно, давно нѣтъ. Только

нужда, и я ужъ ни о чемъ, ни о какихъ планахъ не мечтаю. Лишь

бы что нибудь, какъ нибудь написать, и потомъ думать ослѣдующей

работѣ. Ни знакомыхъ, ни отдыха-никакого никогда. Въ прошломъ

году доѣхалъ до Екатеринбурга и хотѣлъ ѣхать къ Вамъ и видѣть

васъ всѣхъ,–нѣтъ! Такая тоска взяла меня въ Екатеринбургѣ, что

я только промаялся тамъ три дня и уѣхалъ, никого, ничего не ви

давши. Теперь мнѣ поздно ужъ толкаться между людьми, смотрѣть,

какъ живутъ, и т. д. Надо сидѣть съ перомъ и писать, пока не

издохнешь. Какъ вы счастливы, сколько вы (всѣ) всего видѣли, и бу

дутъ у васъ,хорошія, свѣтлыя времена (они, кажется, начинаются),а

у меня ничего не будетъ,–только пиши и пиши. Тутъ никуда не

хочется поѣхать, все равно надо будетъ истребить въ себѣ все, что

привезешь. Лучше сидѣть... и

Отчего вы не пишете мнѣ?.. Дмитрій Александровичъ? ?) Марья

Павловна? *). Это не посусѣдски...

Рукопись молоканина сокращена, вычеркнуто множество, и по

томъ вѣдь пишешь положительно съ глубокимъ сознаніемъ, что «не

такъ», и это ужъ нѣсколько лѣтъ подрядъ. Но она произвела

большое впечатлѣніе, и массу писемъ я получилъ. Въ сочиненіи

Л. Толстого, которое не напечатано, та же идея, и едвали не этотъ

молоканинъ вывелъ его изъ той чепухи, въ которую попалъ Толстой

съ своей теоріей благотворительности, которую практиковалъ на

дѣлѣ. Теперь онъ все это попралъ и говоритъ: «пахать!» Я думаю,

что и это не пристало къ барину. Зачѣмъ же тащить изъ мужицкой

теоріи въ свою то, что для барина только извиненіе не вмѣшиваться

въ политику? Вѣдь пахать то въ самомъ дѣлѣ не будетъ»...

Далѣе, въ письмѣ Гл. Ив. въ юмористическомъ тонѣ разсказы

ваетъ нѣкоторые эпизоды изъ жизни общихъ друзей изъ литера

турнагоміра и, сохраняя тотъ же тонъ, продолжаетъ:

«Читалъ у г-жи Минаевой письмо Дмитрія Александровича—

чистый академикъ! Съ сѣвера, говоритъ, мы граничимъ сѣверомъ, а

съ юга горами Араратскими, а къ западу начинается то-то и то-то...

И при томъ сказано: «письма не читаются». Не знаю... А хорошо,

если бы вы и Д. А. писали о своемъ житьѣ бытьѣ подробно, все что

1) Соч. Глѣба Успенскаго, т. П. изд. 1889 г.

*) Д. А.Клеменцъ.

*) М. П. Лешернъ-фонъ-Герцфельдъ.



угодно,–все важно и все по возможности надо бы проводить въ

публику теперь...

Скоро къ вамъ поѣдетъ мать Фигнеръ, т. е. не къ вамъ, а къ

дочерямъ въ Иркутскъ.

И такъ, милый мой А. И., и всѣ, милые мои,-пишите!Глубоко

вамъ благодаренъ за рукопись».

Вопреки увѣренію Гл. Ив., что теперь ему «поздно ужъ тол

каться между людьми», онъ все-таки заглянулъ въ Сибирь лѣтомъ

1888 г. Въ то время я жилъ въ Томскѣ и вмѣстѣ съ Ф. В. Волхов

скимъ, П. А. Голубевымъ и Г. Ф. Здановичемъ принималъ участіевъ

«Сибирской Газетѣ». Гл. Ив. попалъ къ намъ какъ разъ въ тотъ

моментъ, когда мы были заняты составленіемъ номера газеты, цѣли

комъ посвященнаго открытію перваго университетавъ Сибири 22іюля

1888 г. Онъ быстро вошелъ въ курсъ дѣла и, узнавъ, что въ номерѣ

проектируется отдѣлъ: «Замѣчательные сибиряки», предложилъ намъ

написать біографію историка А. П. Щапова 1).

Кромѣ насъ, сотрудниковъ «СибирскойГазеты», въТомскѣбыли

еще ссыльные, и, между прочимъ, цѣлая колонія ихъ жила на дач

номъ положеніи въ деревнѣ Басандайкѣ. Гл. Ив. хотѣлось видѣть

всѣхъ «изгнанниковъ», и онъ сбирался непремѣнно заглянуть въ эту

Басандайку, почему-то прозванную имъ Бахчисараемъ. Но вышло

такъ, что въ приглашеніи одного изъ ссыльныхъ Ш. пріѣхать туда

онъ заподозрилъ коварный умыселъ: видѣть его въ колоніи не про

стымъ гостемъ, а писателемъ, способнымъ освѣтить какіе-товопросы

спорнаго характера. Всегда далекій отъ мысли «поучать» кого-либо,

онъ не поѣхалъ въ Басандайку и все время проводилъ въ нашемъ

обществѣ, случайно увеличившемся пріѣздомъ въ Томскъ большой

пріятельницы Гл. Ив., О. Н. Фигнеръ. Время его пребыванія съ нами

летѣло незамѣтно, и день егоотъѣздасжималъ сердцепредчувствіемъ,

что безъ него опять начнутся скучные, сѣрые будни.Оторванные отъ

Россіи, мы съ жадностью воспринимали его живыя, полныя юмора

характеристики разныхъ явленій жизни, общихъдрузей изнакомыхъ,

и сознавали, что общеніе съ нимъ дополняетъ и расширяетъ сферу

нашихъ представленій орусскихъдѣлахъ, естественносократившуюся,

благодаря подневольной жизни на чужбинѣ. Между тѣмъ, самому

Гл. Ив. все время казалось, что онъ не привезъ намъ ничего утѣ

шительнаго, а еще больше сгустилъ мракънашей неволи своейличной

персоной, недовольной условіями своего существованія и неудачами,

преслѣдующими его изъ года въ годъ.

28 іюля Гл. Ив. уѣхалъ изъ Томска. Чтобы не возвращатьсяна

пароходѣ по унылымъ сибирскимъ рѣкамъ, онъ предпочелъпроѣхать

путь отъ Томска до Тюмени на лошадяхъ. Такой способъ передви

женія оказался рискованнымъ. Дорогой онъ чутьнесдѣлался жертвой

быстрой сибирской ѣзды, или, какъ онъ писалъ, «едванебылъубитъ,

и рѣшительно не понимаю, какъ только не переломилъ ногу». Всѣ

свои дорожныя приключенія онъ описалъ въ письмѣ ко мнѣ изъ

Омска, 30 іюля, и даже графически изобразилъ, какълошади тащили

*)№ 55 „Сибирской Газеты" 1888 г.
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тарантасъ, опрокинувшійся на него, и гдѣ именно онъ получалъ

наибольшіе удары. «Извозчикъ, весь избитый, стоялъ надо мной,

когда я выползъ изъ подъ чемодана исѣна,блѣдныйотъизумленія,—

такъ кончается описаніе пережитыхъимътреволненій.—У него кровь

была на носу, и онъ понять не могъ, какъ я спасся, и говорилъ

одно: «Богъ спасъ»! Да и я, признаться, въ небесахъ увидѣлъ Бога,

когда меня стукнуло объ уголъ до того, что искры посыпались»...

«Дружки» и «почтовые недруги» показались Гл. Ив. такими

ужасными, что онъ отказался ѣхать дальше на лошадяхъ, и рѣшилъ

ждать въ Омскѣ парохода.

«Я легъ спать, пишетъ Гл. Ив., и проспалъ 12 часовъ. Теперь

б ч. утра. И все таки я чувствую себя хорошо. Я радъ, что видѣлъ

васъ, Ольгу, Здановича, Петра Александровича, Волховскаго, но я не

радъ, что привезъ себя къ вамъ въ такомъ гнусномъ видѣ. Скучнѣй

вамъ, милый А. И., стало отъ моего визита, не ободрилъ я васъ

ничѣмъ, ничѣмъ-вотъ что мнѣ горько. Я пріѣхалъ совершенно въ

мочальномъ видѣ. Что дѣлать! Надобы мнѣ пожить увасъ подольше,

и я бы поправился, и мысли бы мои посвѣжѣли. Мнѣ и теперь во

сто разъ лучше, чѣмъ тогда, когда я пріѣхалъ, и теперь яблагодарю

васъ до глубины души, говорю вамъ отъ чистаго сердца: спасибо

вамъ, слава Богу, что вы живы и такіе славные люди. Я ужасно

жалѣю, что не былъ въ Бахчисараѣ. Я долженъ былъ тамъ быть, а

главное самъ хотѣла душевно. Довольно я нажился въ пустопорож

немъ обществѣ,мнѣ нужноВаше и ихнее. Но Ш. какъ-тотакъ глупо

перековеркалъ мое положеніе относительно ихъ, что оказалось невоз

можнымъ поѣхать просто, такъ, какъ мы ѣздили къэтимъбратьямъ

охотникамъ 1). Нельзя было просто поѣхать, потому что Ш. такъ

сдѣлалъ, что, неизвѣстно почему, сталъ приходить ко мнѣ,точно къ

попу звать къ родильницѣ. Родильница помираетъ, а попъ не идетъ.

— Такъ мнѣ можно уѣхать въ Барнаулъ? Жена больна. Вотъ

съ какими рѣчами онъ ко мнѣ приходилъ. Выходило такъ, что если

я не поѣду въ Бахчисарай, то у него жена умретъ, и вообще я его

задерживаю. Онъ въ чемъ-то тамъ обѣщался, и не то я, не то они

его «не пущаютъ» ѣхать изъ-за меня, пока не привезета. (Вотъ

вѣдь какое недомысліе!). Зачѣмъ меня привозить «силомъ», когда я

самъ хочу ихъ видѣть и быть у нихъ. Вѣроятно, онъ имъ обѣщалъ,

что я буду давать какіе-то отвѣты, какъ Іоаннъ Кронштадтскій; они

будутъ спрашивать, ая прорицать. Вотъ отъ этого-тоя инепоѣхалъ,

такъ какъ просто хотѣлъ повидаться съ людьми хорошими, а къ до

просу идти не пожелалъ.

— Извозчикъ готовъ сейчасъ!..

Чисто какъ къ попу.

— Батюшка! Помираетъ, родитъ!..

Ш. очень добрый парень, но самовольно произвелъ меня въ не

подобающій чинъ: учителя и указателя путей—разъ; а другое: обѣ

щалъ этого попа привезти: «Привезу!» Я ужасно жалѣю, просто

скорблю, скорблю душевно. Вотъ дуралеюшка какой! Сдѣлалъ то,

*) Къ издателю„Сибирской Газеты“, Н. А. Толкачеву и его брату П.А.

Ла 10. 4
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чтоя не видалъ самаго для меня важнаго. Даже упорство «неѣхать»

возбудилъ во мнѣ, болванушко!..»

Письмо кончается довольно фантастическимъ совѣтомъ сокра

тить срокъ моей ссылки постепеннымъ передвиженіемъ на востокъ

«вплоть до Сахалина, а оттуда на пароходѣ добровольнаго флота,

черезъ Америку, Парижъ и-въ Петербургъ», и сердечными призна

ніями: «Поцѣлуйте перваго-Здановича. Я его люблю, и П. А. люблю.

Подлюбливаю и Волховскаго, Феликса Вадимовича, и если не вполнѣ,

то потому, что онъ хочетъ жениться. Я противъ брака. Впрочемъ,

не мое дѣло»...

Конечно, сношенія Успенскаго съ революціонерами не проходили

безслѣдно: были случаи, что онъ самъ принималъ участіе въ кое

какихъдѣлахъреволюціоннаго оттѣнка и,за свои «предосудительныя»

знакомства, числясь вообще «неблагонадежнымъ»,двараза имѣлъдѣло

съ жандармами.

Въ Парижѣ въ 1875 г. Гл. Ив. живо интересовался всѣми во

просами, находившими отраженіе, съ одной стороны, въ газетѣ «Впе

редъ» Лаврова, съ ея проповѣдью «чистой пропаганды», и съдругой—

въ органахъ боевого направленія, гдѣ рекомендовался путь «пропа

ганды дѣйствіемъ». Во «Впередѣ» онъ напечаталъ фельетонъ «Шила

въ мѣшкѣ не утаишь», воспроизведенный съ нѣкоторыми сокраще

ніями въ апрѣльской книжкѣ журнала «Современность» за 1906 г.

Выступленіе въ революціонномъ органѣ, несомнѣнно, доставило

Гл. Ив. удовольствіе, какъ первая попытка писать не «для лавочки»,

потому что, когда вскорѣ появилась въ газетѣ замѣтка присяжнаго

повѣреннаго А. А. Ольхина о русскихъ судахъ, онъ послалъ ему вы

рѣзку этой статьи вмѣстѣ съ своимъ фельетономъ, чего не сдѣлалъ

бы, при обычномъ недовольствѣ своими работами, и поощрялъ егона

дальнѣйшее сотрудничество.

Въ письмѣ была, между прочимъ, фраза: «присылайте нала

еще», позволяющая допустить, что въ этотъ моментъ Гл. Ив. счи

талъ газету даже своимъ дѣломъ.

Эта неосторожная фраза оказалась чреватой послѣдствіями.

Письмо къ А. А. Ольхину попало въ руки полиціи, и на Успенскаго

было обращено вниманіе. Мало освѣдомленные агенты, когда имъ

было поручено слѣдить за Гл. Ив., скоро пришли къ выводу, что онъ

въ Парижѣ играетъ такую же роль, какую П. Л. Лавровъ— въ Лон

донѣ. Этой нелѣпой аттестаціи соотвѣтствовалъ финалъ, получившій

въ разсказѣ Гл. Ив. большой комическій оттѣнокъ. Въ 1876 г. Успен

скій возвращался въ Россію.

— ПередъВержболовымъ, какъ полагается, отобрали паспортъ.—

разсказывалъ Гл. Ив.—Стою у своихъ вещей въ таможнѣ. Вдругъ

откуда-то выплываетъ жандармскійофицеръ и прямо ко мнѣ: «Вы

г. Успенскій?.. Глѣбъ Ивановичъ?»—Да,–говорю. «Это ваши вещи?»

—Мои. «Неси, приказалъ онъ артельщику,–и вы пожалуйте за

мной!»... Очутился я въ присутствіи... Вмѣсто зерцала, бутылка крас
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наго вина, и еще какой-то синій мундиръ. «По приказанію П отдѣ

ленія Е. И. В. канцеляріи, мы должны произвести у васъ обыскъ»,—

говоритъ бравый ротмистръ.—Но уменя нѣтъничегозапрещеннаго,—

говорю. «А вотъ увидимъ-съ!»... При помощи унтера стали перебирать

мои вещи... «Это—что? Книга?–Клади сюда!.. Письмо?–На столъ!».

Былъ у меня номеръ «Отечественныхъ Записокъ» и листочки нача

той рукописи. Перетрясли всѣ потроха... Насупился жандармъ и сталъ

смотрѣть въ книгу, а въ ней-какъ разъ моя статья. «Вы изволите

писать въ «Отечественныхъ Запискахъ»?–Какъ видите... «Гмъ!.. И

эта рукопись тоже предназначается для журнала?»—Да. «Странно!

въ предписаніи несказано, чтовы–писатель. Просто говорится: «учи

тель Глѣбъ Ивановъ Успенскій»... И въ паспортѣ тоже: «учитель».—

Это я и есть,-говорю:-званіемое-учитель, азанятіе-литература...

Оба уставились на меня. «А позвольте узнать въ какихъ же рево

люціонныхъ дѣлахъ вы замѣшаны? Не будутъ же зря давать предпи

санія объ обыскѣ и, смотря по результатамъ его, объарестѣ?»—Ужъ

этого я не знаю,—говорю.—Какой же я революціонеръ!.. Такъ

искренно я изумился... да и, въ самомъ дѣлѣ, какой же я револю

ціонеръ?—чтожандармы переглянулись, что-то пошепталидругъ другу,

и ротмистръ торжественно произнесъ: «Вы свободны... ВъПетербургѣ

разберутъ»... Ну, а въ Петербургѣ меня ужъ не трогали...

Хотя Гл. Ив. и помѣстилъ фельетонъ въ газетѣ «Впередъ», но

его симпатіи больше склонялись въ сторону представителей «пропа

ганды дѣйствіемъ», чѣмъ къ «лавристамъ». Междупрочимъ, ему при

надлежитъ послѣдній толчекъ, заставившій П. Л. Лаврова признать,

что его «Впередъ» уже не отвѣчаетъ настроенію молодежи. Въ1876 г.

«чистые пропагандисты» насчитывались единицами; молодежь, на

строенная болѣе революціонно, не прислушивалась больше къ голосу

«Впередъ» и въ своей оцѣнкѣ этого органа доходила дажедонасмѣ

шекъ надъ руководящими статьями редакціи. Для подтвержденія этого,

достаточно привести эпиграмму, относящуюся къ тому времени:

Ех-профессоръ, ех-философъ

Революціи оплотъ,

Онъ сидитъ верхомъ на ракѣ,

И кричитъ: „впередъ! впередъ!“.

Чуткій Гл. Ив. тоже не раздѣлялъ запоздалыхъ взглядовъ Лав

рова и сумѣлъ схватить отрицательное отношеніе къ немувъ своемъ

разсказѣ «Неизлѣчимый». Какъ извѣстно, герой разсказа, дьяконъ,

ищетъ средствъ привести себя въ равновѣсіе отъ проснувшейся со

вѣсти и останавливается на чтеніи книгъ въ предположеніи, что оно

можетъ «возстановить душу»; читать же книги хочетъ не «мимолет

ныя», не «Португалова», даже не «Шлоссера», а такія, что били бы

«въ самую точку, въ корень». Послѣ предложенія разныхъ сочиненій,

не удовлетворившихъ радикальныхъ запросовъдіакона, докторъ (дру

гое дѣйствующее лицо разсказа) предлагаетъ ему, наконецъ:

— Не хотите ли вотъ «До человѣка»?

Діаконъ съ радостью ухватывается за эту статью П. Л. Лаврова,

сталъ читать, но скоро пришелъ къ выводу: «Ужъ и трудно же на

44
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писано!»... Всѣ эти «хеліасты», почему «взрослое животное лучше

новорожденнаго», «комбинація формъ»–цитаты изъ сочиненія П. Л.,

пріобрѣтающія юмористическій оттѣнокъ въ попыткахъ діакона раз

Гадать ихъ СМыслъ.

П. Л. познакомился съ этимъ разсказомъ Успенскаго какъразъ

въ тотъ моментъ, когда онъ былъ удрученъ привезенными ему извѣ

стіями изъ Россіи относительно отношеній молодежи къ его газетѣ.

—Да,–говорилъ П. Л.,–этотъ разсказъ Успенскаго–лучшее

доказательство, что мои писанія не удовлетворяютъ. Я знаю Гл. Ив.

Онъ–фотографическая пластинка, схватывающая лишь то, что имъ

хорошо продумано. Онъ никогда не позволилъ бы себѣ ставить меня

на одну доску съ болтуномъ Португаловымъ, если бы моя репутація

въ глазахъ молодежи не пошатнулась...

Далекій отъ мысли вести сознательно какую бы то ни было

революціонную пропаганду, Гл. Ив., тѣмъ не менѣе, въ 1877 г. былъ

привлеченъ въ Самарѣ къ дознанію о распространеніи «преступныхъ

идей» среди семинаристовъ.

Успенскій жилъ въ то время въ Сколковѣ, имѣніи К. М. Сиби

рякова, гдѣ его жена была учительницей въ сельской школѣ, а самъ

онъ, помимо литературы, занимался дѣлами ссудо-сберегательнаго

товарищества вмѣстѣ съ бывшимъ семинаристомъ Александровскимъ.

Этотъ развитой юноша пріѣхалъ на лѣто въ деревню отдохнуть отъ

семинарской науки и незамѣтно для себятакъ втянулся во всѣ виды

помощи крестьянамъ, что къ концу лѣта переживалъ уже душевную

драму:стоитъли возвращаться въ городъради какойто герминефтики,

философіи, когда здѣсь, въ деревнѣ, столько живогодѣла, когдачув

ствуешь и сознаешь, что приносишь пользу безпомощному, темному

люду, и самъ съ жадностью набираешься знаній, чтобы еще больше

расширить кругъ служенія народу? Бросить этихъ обиженныхъ, обой

денныхъ людей, опять отдать ихъ въ лапы міроѣдовъ, кулаковъ идру

гихъ эксплоататоровъ, создающихъ свое благополучіе на ихъ заби

тости, бѣдности и невѣжествѣ–ради чего? Чтобы кончить курсъ въ

семинаріи и надѣть поповскую рясу,этудлиннополую хламиду,точно

нарочно придуманную для того, чтобы суевѣрный народъзапутывался

въ ея складкахъ?.. Нѣтъ, никогда!.. И Александровскій остался въде

ревнѣ. Успенскій изобразилъ этогоюношу въ своемъ очеркѣ «Черная

работа».

Гл. Ив. не расширялъ умышленно круга своихъ знакомыхъ въ

деревнѣ, но и безъ его участія число знакомыхъ росло въ силу оба

ятельной его личности, да и тотъ фактъ, что онъ–писатель, прида

валъ притягательную силу общенію съ нимъ. Въ числѣ посѣтителей

его очутился, между прочимъ, одинъ пройдоха изъ зажиточныхъ

крестьянъ сосѣдняго с.Богдановки. Грамотей,ловкійдѣлецъ во всѣхъ

областяхъ личной наживы, онъ часто заглядывалъ къ Гл. И. не безъ

задней мысли: дать ему матеріалъ для «обработки» кого-либо изъ
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продѣлку барина, якобы «нагрѣвшаго» его при продажѣ пшеницы,то

приведетъ гнуснѣйшій фактъ изъсношеній съмолоканами, тожебудто

бы причинившими ему непоправимое злои т. п. Въ жизниГл. Ив. до

вольно часто встрѣчались такіе поставщики матеріала съ задней

мыслью и не только изъ среды, гдѣ неразборчивость въ средствахъ

вполнѣ естественна, а изъ круга людей культурныхъ,развитыхъ, счи

тавшихъ себя прогрессистами, какими были разные земскіе и другіе

общественные дѣятели. Сидитъ, бывало, какой-нибудь земецъ передъ

Гл. Ив. и нанизываетъ фактъ за фактомъдля посрамленія въ печати

ненавистныхъ ему представителей «Бѣлой Арапіи». Успенскій слу

шаетъ, пощипываетъ свою бородку, и потомъ-вдругъ статья, гдѣ о

«Бѣлой Арапіи» ни слова, зато художественно нарисованъ портретъ

«либерала», не замѣчающаго, что вся егодѣятельность–мыльный пу

зырь. Или желѣзнодорожникъ, недовольныйпорядкомъ въмѣстѣ своего

служенія, развиваетъ цѣлую систему нововведеній съ расчетомъ

встрѣтить защиту ея подъ перомъ Успенскаго,–и вдругъ очеркъ съ

цѣлымъ рядомъ желѣзнодорожныхъ преобразователей, воображаю

щихъ, что они дѣло дѣлаютъ, когда на самомъдѣлѣ лишь «толкутся

у пустого мѣста». Такъ же ошибся въ значеніи своихъ разсказовъ

для Гл. Ив. и богдановскій кулакъ. Получивъ, однажды, новуюкнижку

«Отечественныхъ Записокъ» со статьей Успенскаго, онъ, къ ужасу

свсему, узналъ, что всѣ его разоблаченія разныхъ конкуррентовъ,

ненавистныхъ ему сосѣдей-помѣщиковъ и молоканъ послужили ав

тору лишь канвой для характеристики кулаковъ, опутывающихъ де

ревню, при чемъ, одинъ, наиболѣе типичный, очень похожъ на него;

«въ родѣ какъ портретъ»...

Вскипѣло негодованіемъсердце богдановскаго кулака и онъ пред

принялъ рядъ выслѣживаній полицейскагосыска,чтобы передъ лицомъ

власть имущихъ обнаружить въ Гл. Ив. «опаснаго» человѣка, подры

вающаго всѣ основы россійскаго государства. Онъ наводилъ справки

и о лицахъ, пріѣзжающихъ изъ города навѣстить Успенскаго, и объ

его отношеніяхъ къ подозрительному семинаристу Александровскому,

непрошенному защитнику крестьянскойбѣдноты, и особенно старался

черезъ кухарку Гл. Ив. выяснить вопросъ, картинно изображенный

Успенскимъ въ одномъ изъ фельетоновъ газеты «Русскій Курьеръ»

за 1879 г.

—Такъ баринъ-то твой пишетъ, говоришь?

— Пишетъ.

—Ну, а писемъ много получаетъ?

— Какъ почта-такъ и везутъ:письма, газеты; книги бываютъ...

—Такъ вѣдь этакъ унего вороха бумагъ накопляются. Неужто

все бережетъ?

— Которые бережетъ, а что не надо-выбрасываетъ, либо въ

печку...

— Въ пе-ечку?.. И на твоихъ глазахъ жегъ?

— Жегъ.

Молчаніе.

—Такъ жегъ, говоришь?
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— Жегъ.

— Гмъ...

Но всѣ эти изслѣдованія не давали желательнаго результата:

нельзя было состряпать внушительный доносъ. Но вотъ, однажды,

Гл. Ив. поѣхалъ въ Самарувмѣстѣ съ Александровскимъ, и оба оста

новились въ номерѣ довольно невзрачной гостиницы, гдѣ жильцы

отдѣлялись другъ отъ друга такими стѣнами, что«каждый могъ слы

шать дыханіе другого»... Въ такой-то прозрачный номеръ пришли къ

Александровскому его товарищи–семинаристы, и скоро завязался

общій разговоръ о значеніи духовенства для народа. Довольно часто

слышался голосъ Успенскаго, и всякій разъ въ отвѣтъ раздавался

раскатистый, здоровыйсмѣхъсеминаристовъ:Гл. Ив. приводилъ факты

довольно позорные для служителей алтаря... Вдругъ дверь сосѣдняго

номера распахнулась и на порогѣ появились два жандарма въ сопро

вожденіи богдановскаго кулака... Оказалось, что кулакъ случайно

очутился сосѣдомъ по номеру съ Гл. Ив., подслушалъ его разговоръ

съ семинаристами и сбѣгалъ за жандармами, дабы они своимиушами

убѣдились, какую преступную пропагандуведетъ онъ среди молодежи.

Жандармамъ удалось записать нѣсколько фразъ, произнесенныхъ Ус

пенскимъ. Конечно, актъ—и началось дѣло.

Къ счастью для Гл. Ив., въ то время начальникомъ жандарм

скаго управленія въ Самарѣ былъ полковникъ Смальковъ, довольно

образованный и толковый человѣкъ, не допускавшій арестовъ по пу

стякамъ, и Гл. Ив. могъ спокойно уѣхать въ свое Сколково.

Тѣмъ не менѣе, онъ былъ привлеченъ къ допросу.

На первыхъ же порахъ Смальковъ былъ пораженъ отвѣтомъ

Успенскаго.

— Какъжеэтовы,Гл.Ив.,вели такіе неосторожные разговоры съ

семинаристами?–спросилъ полковникъ.

— Это нея, а кн. Мещерскій,–отвѣтилъ Гл. Ив.

— Какъ Мещерскій?

— Да Мещерскій. У меня былъ въ рукахъ его «Дневникъ», и

читалъ его отзывы о духовенствѣ... Жандармы кое-что уловили-все

слова кн. Мещерскаго, а не мои...

— Смальковъ расхохотался,—разсказывалъ Успенскій,—а все

такипопросилъменядать показанія набумагѣ...Я принялся писать. Та

кое, знаете, смѣшливое настроеніе охватиломеня, что уменявышелъ

превеселенькій фельетончикъ... Я изобразилъ, какъ мы сидимъ въно

мерѣ, а къ сосѣдней двери прилипло ухо кулака... За нимъ еще два.

Каждое съ жадностью голоднаго сыщика ловитъ... слова Мещерскаго

Привелъипреступныя цитаты...Никогдатакъживо илегко неписалось!

И можно представить, какой, дѣйствительно, богатый матеріалъ

дала вся эта исторія остроумію Гл. Ив. Вѣроятно, этотъ веселенькій

«фельетончикъ» хранится въ Архивѣ Казанской Судебной Палаты,

откуда черезъ годъ или два Успенскій получилъ увѣдомленіе, что

дѣло о его преступной пропагандѣ прекращено... по высочайшему

повелѣнію.

— При чемъ же тутъ высочайшее повелѣніе?—съ недоумѣніемъ

спрашивали Успенскаго.



— Какаятруба?

— А, видите ли, труба вмѣшалась.

— Фаготъ... Естьуменя пріятель инженеръ Горбуновъ... играетъ

на трубѣ. И наслѣдникъ престола 1) обожаетъ этотъ инструментъ.

Сошлись на музыкальной почвѣ, Горбуновъ-то и разскажи его высо

честву про кн. Мещерскаго, какъ онъ попалъ въ преступники.

Такимъ-то манеромъ, черезътрубные звуки,и получилось высочайшее

повелѣніе...

IV.

Зимою 1877 г., благодаря своему близкому знакомству съ док

торомъ О. Э. Веймаромъ, Гл. Ив. узналъ, что замышляется устрой

ство побѣга изъ Литовскаго замка одного изъ видныхъ «лавристовъ»,

Е. С. Симановскаго, и захотѣлъ непремѣнно «испытать ощущенія»

въ качествѣ участника этого рискованнаго предпріятія.

— Буду хоть вишни ѣсть!–смѣялся онъ, вспоминая одну изъ

подробностей побѣга кн. П. А. Крапоткина.

Въ то время знаменитый «Варваръ» стоялъ на конюшнѣ Вей

мара и за оказанную услугу пользовался такой ревнивой любовью

доктора, что, когда «лавристы» обратились къ нему съ просьбойдать

лошадь, онъ наотрѣзъ отказался отпустить ее въ «чужія руки» и

предложилъ поручить емуорганизацію «выѣзда» къ Литовскомузамку.

Такимъ образомъ въ дѣло вмѣшались двѣ компаніи. Одна вела сно

шенія съ Симановскимъ, а другая, по указанію первой, должна была

явиться въ опредѣленный часъ къ тюрьмѣ съ лошадью и съ нужнымъ

штатомъ людей для внѣшнихъ операцій. Пробовали отговорить Гл.Ив.

отъ задуманой имъ затѣи, главнымъ образомъ,изъ боязни подвергать

риску любимаго писателя, отчасти и въ силу сомнѣнія,удастся-ли ему

выполнить ту или другую функцію,какъ человѣку,неизловчившемуся

ни въ какихъ конспираціяхъ. Но онъ такъ хотѣлъ, просилъ и такъ

круто ставилъ вопросъ о довѣріи,что, въ концѣ концовъ,согласились

предложить ему наименѣе рискованную операцію: «снять съ поста

городового».

По условіямъ тюремной жизни, Симановскій могъ сдѣлать по

пытку къ побѣгу только въ шестомъ часу утра. Наканунѣ назначен

наго дня была вечеринка въ квартирѣ присяжнаго повѣреннаго Сере

брякова, куда былъ открытъ доступъ даже «нелегальнымъ» людямъ.

Этой квартирой и рѣшили воспользоваться, какъ для предваритель

наго собранія всѣхъ участниковъ въ устройствѣ побѣга, такъ и для

превращенія одного изъ танцоровъ на вечеринкѣ въвыѣздного кучера,

когда въ 4 часа ночи подъѣдетъ къ воротамъ дома О. Э. Веймаръ

на своемъ «Варварѣ». Гл. Ив. очень занимало это совпаденіе наруж

наго веселья съ коварнымъ замысломъ.

— Настоящіе заговорщики!–говорилъ онъ.—Поютъ, танцуютъ,

а на умѣ-Литовскій замокъ!.. Вы не очень увлекайтесь танцами,—

оберегалъ онъ будущаго кучера:—вспотѣете—а потомъ на морозъ!

Долго ли простудиться?..

1) Впослѣдствіи императоръ Александръ П1П.
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л.

Въ 5 часовъ утра всѣ «заговорщики» были уЛитовскаго замка.

Побѣгъ не состоялся, потому что, какъ оказалось впослѣдствіи,Сима

новскому не удалось подпилить тюремную рѣшетку и выскочить изъ

окна въ переулокъ, гдѣ стоялъ «Варваръ». Тѣмъ не менѣе, Гл. Ив.

выполнилъ возложенное на него порученіе.

— Минута въминуту,какъбылоусловлено,–разсказывалъ онъ

я подошелъкъ городовому,вынулъ папироску иговорю: «вы курите?»—

Покуриваю,–говоритъ,–а вамъ не спичку-ли?—«Да». Онъ зажегъ

спичку, и мы закурили. «Скажите,какъ пройти поближе на Садовую?»

спросилъ я. Городовой сталъ объяснять. Я оказался такимъ непоня

тливымъ (вѣдь такъ полагается по программѣ?), что все переспра

шивалъ: «сначала, говорите, направо? а потомъ налѣво?»... Всячески

старался, да вотъ не вышло!

V.

Всего оригинальнѣе было выступленіе Гл. Ив. въ роли «само

званца». Какъ извѣстно, среди сторонниковъ разныхъ теченійреволю

ціонной мысли начала 70-хъ годовъ совершенно особую позицію зани

мали единичныя личности, мечтавшія организовать бунтъ на почвѣ

слѣпой «вѣры въ царя». Судебная хроника отмѣтилаактивноеучастіе

Я. В. Стефановича и Л. Дейча въ Чигиринскомъ дѣлѣ, гдѣ фигури

ровала «золотая грамота», приглашавшая отъ имени царя отбиратьу

пановъ землю и, въ случаѣ сопротивленія, расправляться съ ними

«своими средствіями». Задолгодо этогодѣла, сторонникомъ ещеболѣе

замысловатаго плана былъ саратовскій уроженецъ, изъ дворянъ, Г.

Если Стефановичъ строилъ свою попытку на недомысліи крестьянъ

относительно Александра П, связавшаго свое имя съ уничтоженіемъ

крѣпостного права, то Г. исходилъ изъ предположенія, что при

крестьянскомъ невѣжествѣ достаточно имени миѳическаго «Констан

тина», чтобы организовать бунтъ. Въ саратовскихъ кружкахъ моло

дежи этотъ взглядъ не встрѣчалъ сочувствія, и, при оцѣнкѣ Г., отмѣ

чался, какъ курьезъ въ его міросозерцаніи вообще оригинальнаго

человѣка. Говорили о его рѣдкой способности къ пропагандѣ среди

крестьянъ при умѣньи владѣть въ совершенствѣ простонароднымъ

языкомъ; говорили о большой склонности къ литературѣ, вѣроятно,

находившей приложеніе въ то время въ составленіи какихъ нибудь

прокламацій 1): но никогда не упоминали,чтобы онъ пытался претво

рить въ дѣло свою идею. Несомнѣнно, и самъ онъ, вращаясь среди

крестьянъ, не пускалъ въ ходъ своего «самозванца».

Но вотъ судьба сталкиваетъ Г. съ Успенскимъ. Какъ часто

бывало въ сношеніяхъ этогобольшого писателя ичеловѣка сълюдьми,

искавшими общенія съ нимъ, послѣдніе до такой степени очаровыва

лись его умомъ, проницательностью и обаятельными свойствами его

характера, что чувствовали потребность не только говорить съ нимъ

1) Ставши впослѣдствіи эмигрантомъ, Г. писалъ въ „Набатѣ“ П. Н. Ткачева и

въ „Библіотекѣ русской и иностранной беллетристики“, короткое время выходившей

подъ редакціей А. В.Каменскаго.



совершенно откровенно, но и провѣрять правильность своихъ взгля

довъ освѣщеніемъ предмета съ точки зрѣнія любимаго писателя.

Неудивительно поэтому, что и Г. договорился съ Гл. Ив. до своей

теоріи о «Самозванцѣ».

Отсутствіе у Гл. Ив. предвзятыхъ взглядовъ на явленія русской

жизни, гдѣ самому ему приходилось встрѣчать не мало «загадокъ» и

несообразностей, всегда располагало егокъ наблюденію, къ провѣркѣ.

Надо еще замѣтить, что въ тѣ годы въ его характерѣ сказывался

временами какой-то игривый задоръ, толкавшій его въ сторону по

ступковъ, казавшихся въ другое время немыслимыми въ связи съ его

обычной сдержанностью... И вотъ въ головѣ Успенскаго мелькнула

мысль: «а если попробовать «Константина»?

Передать разсказъ Гл. Ив. въ подробностяхъ, со всѣми оттѣн

ками его остроумія,–немыслимо. Его манера говорить образами,упо

треблять неожиданныя сравненія, полныя юмора, не говоря уже о

выразительной мимикѣ и жестахъ,–не поддаются воспроизведенію.

Я могудать лишь жалкій скелетъ его разсказа, предоставляя тѣмъ,

кто помнитъ Успенскаго, представить, въ какую художественную

форму отливался, въ его личной передачѣ,этотъ любопытныйэпизодъ.

Дѣло происходило зимой, кажется, въ Тульской губерніи.

— Мы рѣшили попробовать,—разсказывалъ Гл. Ив.—Ну-ка,да

вайте, говорю, пустимъ въ ходъ Константина!.. Распредѣлили роли.

«Константиномъ будете вы,–говоритъ Г.,—а я въ родѣ какъ его

молочный братъ-мамкинъ сынъ»... Досталъ онъ мнѣ тулупъ, кры

тый чернымъ сукномъ, чтобы его высочество не замерзло въ дорогѣ

въ своемъ пальтишкѣ на сторожковомъ мѣху, а себѣ-короткій по

лушубокъпо колѣноитреухъна голову...ВывидалиГ.?...Нѣтъ...Нельзя

сказать про него: «одно изъ славныхъ русскихъ лицъ»...А въ этомъ

костюмчикѣ съ своимъ кривымъ глазомъ вышелъ... истинный мамкинъ

сынъ!.. Раздобыли лошаденку съ дровнями и поѣхали... Я лежу въ

саняхъ, зкрывшись изъ скромности воротникомъ, а мамкинъ сынъ—

на облучкѣ, въ валенкахъ...

Лошаденка дрянная, нецарскагозавода...Былъ воскресныйдень...

Вотъ пріѣзжаемъ въ первую деревню, мойлейбъ-кучеръ приворотилъ

къ кабаку. Я лежу, закрылся поплотнѣе, а мамкинъ сынъ пошелъ

въ кабакъ... Что онъ тамъ говорилъ, что дѣлалъ-не знаю, только

выходитъ изъ кабака въ сопровожденіи двухъ-трехъ мужиковъ и не

сетъ бутылку водки со стаканчикомъ... Снялъ шапку. «Отвѣдайте,

говоритъ, ваше высочество!..» Меня такъ и обдало жаромъ... Вѣдь не

скоро привыкнешь къ такому титулу!.. Я взялъ стаканъ, стараясь

по возможности скрыть свое царское обличье... А мамкинъ сынъ,

вижу, подмигиваетъ мужикамъ; поднялъ руку и произнесъ загадочно:

«Будетъ—что будетъ! Недолго ужъ ждать!...»Онъ почтительно взялъ

у меня пустой стаканъ, ушелъ въ кабакъ; за нимъ-мужики... Пре

скверное, скажу вамъ, положеніе: быть высочествомъ и лежать въ

дровняхъ въ ожиданіи своего кучера!.. Угостивши вѣрноподданныхъ

остатками водки, мамкинъ сынъ вернулся наконецъ; вскочилъ на

облучекъ, а на крыльцѣ кабака-уже съ пятокъ мужиковъ... «По

малкивай, ребята! Знай: будетъ ваша!»—крикнулъ онъ и съ этими
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словами стегнулъ лошаденку... Такъ мы проѣхали еще двѣ-три де

ревни. Г. былъ великолѣпенъ! Какая выдержка! Какое умѣньеплести

что-то несуразное, загадочное... Кажется, вотъ несусвѣтная чепуха,

а суевѣрные умы что-то улавливаютъ, въ простыхъ сердцахъ заго

рается надежда... Меня охватила даже оторопь, взмолился: «Разжа

луйте, говорю, въ простые смертные!...» Заночевали гдѣ-то ужъ по

просту. На утро двинулись въ обратный путь...—Вотъ посмотрите,

что сегодня выйдетъ!–сказалъ Г–я предупредилъ, что поѣдемъ на

задъ.–Въэтотъ разъ уже не заворачивали къ кабакамъ... И вдругъ,

представьте, у одной околицы–цѣлая толпа!... встрѣчаютъ съ хлѣ

бомъ-солью!... Я закутался поплотнѣе. Вижу: поснимали шапки, опу

скаются на колѣни...Г. остановилъ лошадь-толпа хлынула къ санямъ.

«Рано, православные,–говоритъ мамкинъ сынъ,–рано! Нельзя ему

обозначиться!.. Молчокъ, ребята, молчокъ!» Я лежу, думаю: унеси,

Владычица!... Вдругъ:«Ваше высочество,обнадежьте ихъ милостивыми

словами!..» Что тутъ дѣлать? Пробормоталъ что-то не своимъ голо

сомъ... Ужъ и натерпѣлся я страху!–говорилъ Гл. Ив. и съ боль

шой тоской въ голосѣ прибавлялъ:—А вѣдь мамкинъ-то сынъ правъ

оказался!..

А. Иванчинъ-Писаревъ.

—«Э-еое-н



Изъ архива Г. И. Успенскаго.

Сынъ Г. И. Борисъ Глѣбовичъ передалъ намъ два найденныхъ

имъ въ бумагахъ Г. И. наброска: набросокъ автобіографіи и набро

сокъ некролога Веймара. Въ первомъ томѣ сочиненій Г. И. Успен

скаго (изд. Фукса, Кіевъ) напечатана маленькая его автобіографія.Въ

нашемъ отрывкѣ событія первыхъ лѣтъ жизни разсказаны полнѣе и

съ подробностями, опущенными въ напечатаннойавтобіографіи.Набро

сокъ некролога Веймара является иллюстраціей къ разсказу А. И.

Иванчина-Писарева. Ред.

Отрывокъ изъ автобіографіи Глѣба Успенскаго").

Глѣбъ Ивановичъ Успенскій. Родился въТулѣ, въ 43 году, 14 но

ября. Семейство его состояло,–большая часть,–духовнаго званія;

отецъ Иванъ Яковлевичъ, а мать моя была изъ семейства ГлѣбаѲо

мича Соколова—это семейство по тому времени было образованное.

Глѣбъ Ѳомичъ происходилъ едвали не изъ крестьянскаго сословія,

видѣлъ на своемъ вѣку много, пережилъ также много, видѣлъ арак

чеевскія времена, бунтъ въ Новгородской губерніи аракчеевскихъкре

стьянъ. Первыя воспоминанія о себѣ, 9 лѣтъ, относятся къ жизни у

дѣда Г. Ѳомича, куда *) отецъ имать отвезлименя гоститьиучиться.

Глѣбъ Ѳомичъ любилъ меня и хотѣлъ оторвать отъ семейства.Тамъ

я учился въ школѣ у вдовагодьякона. ВъТулѣ семействоСоколовыхъ

по переѣздѣ изъКалуги поселилось въ собственномъдомѣ, такъ какъ

Г. Ѳ. получилъ мѣсто управляющаго тульской палатой государствен

ныхъ имуществъ.

былъ художникъ, артистъМихаилъГлѣбовичъудивитель

ный скрипачъ, Дмитрій Глѣбовичъ впослѣдствіи віолончелистъ,учился

у Давыдова. Всѣ рѣшительно писали въ Современникѣ, въИскрѣ. Гр.

Л. Н. Толстой сносился писменно съ Г. Ѳ. о разныхъ предметахъ

касающихся крестьянскаго быта. Въ дѣтствѣ я много пережилъ и пе

ревидалъ крестьянскихъ бѣдствій и взятсчничество царило повсюду,

*) Точками обозначены неразобранныя слова.

*) Т. е.—въ Калугу, гдѣ Гл. Оомнчъ служилъ въ палатѣ гос. имуществъ.
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рекрутскіе наборы, волостные старшины, писаря и вся тяжебная во

локита были мнѣ хорошо извѣстны. Въ гимназіи я учился съ 52года

до 56, когда моего отца перевели въЧерниговъ.Настало новоевремя.

Меня кацапа приняли такъ,какъ слѣдовало-поляки, малоросы-во

обще люди не застоявшіеся на одномъ мѣстѣ и имѣющіе историче

скую біографію. Первый годъ я сидѣлъ на послѣдней скамейкѣ, но

лѣтомъ мнѣ предложилъ брать уроки учитель французскаго языка....

появились товарищи изъ лучшихъ учениковъ Ив. Ил. Петрункевичъ,

М. И. Петр. и ихъ отецъ были мнѣ знакомы. Съ Ив. Ил. и М. И.

и я впослѣдствіи жилъ въ Петербургѣ въ домѣ Штрауха (когда уже

работалъ въРусскомъ Словѣ) и потомъ постоянно имѣлизнакомство.

Тверь—Женева—ябывалътамъ въэтивремена.ВъЧерниговской гимна

зіи я кончилъ курсъ въ б1 году "). 19 февраля въ соборѣ, гдѣмощи

Феодосія, служили благодарственный молебенъ объ освобожденіи

крестьянъ 19 февраля.Мои сестрыучились въпансіонѣ Кораческой(?).

Одна изъ ея дочерей впослѣдствіи Менщикова, пѣвица. Изъ Черни

гова я уѣхалъ въ Петербургъ. Произошли студенческіе безпорядки

начиналось новое время. Помню сцену въ залѣ Не... говоритъ рѣчь

Срезневскій... Сосланъ въ Кронштадъ. (Эти времена можетъ до нѣ

которой степени описать Острогорскій, Коченовскій). Я выѣхалъ въ

Москву и поступилъ на 2-ой курсъ. Здѣсьдолго голодалъ. Отецъ мой

разорился семья была большая, но я получалъ 25 руб. Лѣтомъ я по

ѣхалъ въ Черниговъ и тогда делижансъ ходилъ отъ Москвы, черезъ...

до Чернигова. Ѣхалъ я однако въ лѣтнемъ пальто, а рядомъ сидѣла

деревенская) баба прислон(илась) и пригрѣла меня. Въ Черниговѣ

отецъ мой чувствовалъ себя плохо и очень жалѣлъ, что я плохо

учился и истратилъ и заложилъ золотыя часы, шубу. Онъ горько

страдалъ. Въ делижансѣ я выѣхалъ осенью опять въ Москву и прі

ѣхалъ въ б2году(осенью) и здѣсь тогда я сталъ писать въраз.жур

налахъ, Зритель, служилъ въ типографіи Каткова (польское возста

ніе. Типогр. и пріемъ рукописей въ это время можно было

видѣть сколько было враговъ у Польши. Печ. романъ Писемскаго

Взбаломуч. Море . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Затѣмъ я перешелъ въ типографію..., гдѣ печатался День.

Жилъ я у одной М-mе гдѣ были швеи. Одинъ изъ разсказовъ каса

ется этого времени. Въ концѣ б3 года я выѣхалъ въ Петербургъ и

пріѣхавъ туда остановился у Я. В. Успенскаго. Былъ со мной раз

сказъ «Старьевщикъ»,который я отнесъ въ Б(ибліотеку)дл(я)(чтенія)

издав[авшуюся) Боборыкинымъ. Въ іюлѣ 64 года я получилъ извѣстіе

о смерти отца. Въ то время жилъ у Н. В. и М. В. *).

У меня знакомыйректора Петерб. университета Рожественскій;

одна изъ дочерей его была женой Андреевскаго. Черезъ него мнѣ

удалось выхлопотать въ Мин. Государственныхъ И. на четыре года

по 400 рублей пенсію матери на обученіе дѣтей. Получивъ бумагу

1) Въ 61 году я присутствовалъ на похоронахъ Н. А.Добролюбова. Рѣчи гово

рили Чернышевскій и Некрасовъ.

") Успенскихь.
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объ этомъ, я возвратился тогда опять въ Черниговъ, былъ на могилѣ

отца. Семья жила въ томъ же домѣ и въ это время. Оставя деньги,

ятогда опять возвратился въПетербургъ, въдилижансѣ,который шелъ

черезъ Овручъ. Польское дѣло продолжалось и въОвручѣ я долженъ

былъ испрашивать особаго разрѣшенія у исправника. У яма стояли

жандармы. Пріѣхавъ въ Петербургъ поселился въ домѣ гдѣ жилъ съ

…. . во время студенческихъ безпорядковъ а въб4 году помѣ

щалъ р. Благосвѣтлова. Остановясь у В . . . а, я нѣсколько времени

пробылъ у него и печатаясьу Благосвѣтлова переѣхалъ на Николаев

скую гдѣ и писалъ въ Русскую Мысль (?)Писалъ цѣлый годъ.Лѣтомъ

опять былъ въЧерниговѣ,взялъмать привезъ ее въ Тулу, кудараньше

переѣхали мои сестры Александра, Лизавета, Маня (?)— всѣхъ ихъ

перевезъ пріѣхавшій въ Черниговъ братъ моего отца Михаилъ Яков

левичъ. Изъ Тулы я проживъ нѣсколько дней писалъ въ Искрѣ и

затѣмъ выѣхалъ опять въ Петербургъ: въ Русскомъ Словѣ (65)—

прошелъ въ писаніи гдѣ придется укого часто яработалъ,уГенкеля,

въ Недѣлѣ въ Русскомъ базарѣ и друг. 65 году я отдалъ Некрасову.

Дерл- . . . дневникъ— онъ разсердился; но съ . . . . позволилъ

… . Растеряева улица и затѣмъ я . . . . я уѣхалъ въ Тулу

жилъ на Большой улицѣ и писалъ здѣсь.-–6б. Покушеніе на Госу

даря. Пріѣхалъ въ Петербургъ засталъ А. Н. Некрасова въ редакціи,

онъ собиралъ послѣднія бумаги, Современникъ запрещенъ. Съ этого

года, съ мая мѣсяца . . . . гдѣ онъ живетъ! Лѣто все провелъ.

66 года, появилось дѣло, я тамъ написалъ одинъ разсказъ Н. В. У.

и помѣстилъ и 3 ч. Растеряевой улицы. Вътомъ же году открылся

Женскій Вѣстникъ.—Много тамъ чего наврано.

У кого узнать обо мнѣ:

Знаютъ обо мнѣ Ольга Николаевна Фигнеръ, А. И. Писаревъ,

Н. К. Михайловскій.

Знакомство съГаршинымъ. Въ Чудовѣ. При поѣздкѣ въТихвинъ.

Колмыковъ. Одна минута величайшаго счастія (на Петерб. Сто

ронѣ). Въ Чудовѣ знакомъ Бирюковъ.

Знакомство произошло. Зналъ я его когда онъ поселился въ

домѣ гдѣ жилъ Генкель. Потомъ на томъ мѣстѣ гдѣ былъ ка

бакъ, холодъ, опорки, кухня и . . . , самъ онъ въ тулупѣ читаетъ

отчеты о толстовскихъ засѣданіяхъ. Зналъ что толстовки приходили

мыть полы. Письмо отъ Бирюкова о Паровомъ цыпленкѣ.

Въ послѣдній разъ я его видѣлъ, когда онъ приходилъ получать

карточку Макушину. Макушинъ . . . . веселый, шелъ къ С. Илеру

СМотр . . . . . . . . . Балабуха,-«отличаемся».

Кривенко,когда онъбылъ въОтечественныхъЗапискахъ.Потомъ

онъ издавалъ Слово, Русское Богатство на Знаменской во дворѣ.

Русановъ.

Круж . . . жилъ съ горячо его любившей женщиной-врачемъ.

Она имѣла громадный успѣхъ и видя что Кр . . . . какъ то сталъ

терять къ ней любовь, она тогда застрѣлилась.

Литературное утро у Тургенева 1). Однажды я пришелъкънему

*) Въ Парижѣ 75—76 года.

Ред.
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и онъ сказалъ, чтозатѣвается литературное утро въ пользу библіо

теки. Я передѣлалъ ему разсказъ Ходокъ. Каждый день Ив. С. при

сылалъ ко мнѣ письма, чтобыя аккуратнѣе.Одинъ разъ онъзаѣхалъ

за мной, были мы въ . . . . . . , и повезъ съ собой въ каретѣ

… принималъ. Сидѣлъ тутъ же Жуковскій. Тургеневъ на

чалъ читать свой разсказъ Стучита, удивительно. Потомъ началъ

и мой; разбиралъ вставки...

II.

Орестъ Эдуардовичъ веймаръ

Некролога.

31 Октября 85 года, умеръ на Карѣ, отъ скоротечной чахотки

врачъ О. Э. Веймаръ. 2-го Апрѣля 1879 г. онъ былъ арестованъ по

дѣлу Соловьева, 14 Мая 1880 г. приговоренъ, военнымъ судомъ, къ

15-лѣтней каторгѣ въ рудникахъ, но 16-го мая, въ виду обильныхъ

заслугъ, оказаныхъ О. Э. въ качествѣ военнаго врача во время войны

77 года,–срокъ каторги убавленъ съ 15 на 10-ти лѣтній и работы

въ рудникахъ замѣнены работою въ крѣпостяхъ. Послѣ суда О. Э.

содержался въ Петропавловской крѣпости до марта 81 г. когдазабо

лѣлъ цынгою, невралгіею и плевритомъ, вслѣдствіе чего былъ переве

денъ въ Д. предварительнаго заключенія, а 23 Августа того же

года былъ отправленъ на Кару. Здѣсь, до Февраля 84-го года все

время былъзакованъ въ кандалы, и только 12-го Марта 85-го года

былъ выпущенъ въ вольныя команды.



Письма Герцена къ Марко-Вовчку.

28 іюля этого года скончалась извѣстная писательница"), лито

ратурное имя которой, Марко-Вовчокъ, яркоюзвѣздою засіяло въ концѣ

пятидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія. Певченко ее благословилъ,

какъ духовную свою дочь, на дѣло служенія народу; съ нею знако

мились выдающіеся литераторы и общественные дѣятели той эпохи,

восхищались задушевною прелестью ея расцвѣтающаго таланта, и мно

гіе, не въ меньшей степени, ея правдивою, непосредственною, живою

душею. …

Оставшіяся письма краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о томъ огром

номъ впечатлѣніи, которое она производила на окружающихъ, о томъ

глубокомъ почтеніи, которое какъ-то само собою внушалось всѣмъ,

вступавшимъ съ нею въ личное знакомство.

Какъ матеріалы для біографіи Марко Вовчка, письма Герцена

далеко не самыя характерныя, но и онѣ вѣрно отражаютъ общее къ

ней отношеніе лучшихъ русскихъ людей той эпохи, и, сами по себѣ,

драгоцѣнны.

Знакомство Марко Вовчка съ Герценомъ началось въ 1859 г.,

тогда же лѣтомъ возникла переписка, длившаяся до весны 1860 г.

Послѣ этого вскорѣ Герценъ переѣхалъ на постоянное жительство въ

Парижъ, гдѣ еще раньше поселилась М. А. Марковичъ, и переписка

естественно прекратилась. Въ 1867 году М. А. Марковичъ переѣхала

въ Петербургъ, но ѣздила иногда за границу и видѣлась съГерценомъ,

привозила ему статьи или порученія. Она и раньше доставляла для

„Колокола“ статьи,—что, между прочимъ, видно изъ письма Герцена

отъ 23 февраля1860г., а также сообщала въ „Колоколъ“ корреспон

денціи и фактическій матеріалъ изъ писемъ къ ней разныхъ лицъ изъ

Россіи.

1) Марія Александровна Виленская родилась въ 1835 году. Въ 1851 году она

вышла замужъ за извѣстнаго украинскаго патріота и собирателя малорусскихъ пѣсенъ

и сказаній Афанасія Васильевича Марковича, сосланнаго тогда въ Орелъ по такъ на

зываемому Костомаровскому дѣлу. Въ 1868 г. А. В. Марковичъ умеръ, а въ серединѣ

70-хъ годовъ М. А. вторично вышла замужъ за М. Д. Лобача, на рукахъ котораго

она скончалась 28 іюля 1907 г. въ ихъ маленькомъ хуторѣ, близь Нальчика.



7 Іюля 10 Аlpla roаd.

S. Лоhn's Voоd.

Наконецъ то отъ васъ письмо съ обозначеніемъ мѣста. А то я

уже начиналъ дуться на васъ–во 1-хъ зато,чтовыточноМаццини

никогда васъ не найдешь-то въПалермо, то въ Бернѣ, то въ Мад

ритѣ, во 2-хъ какъ же вы мнѣ ни слова, ни строки омоей статьѣ—

писанной только чтобъ воскурить вамъ фиміамъ лести. Зато посылаю

ее еще разъ. …

Вашъ червонный тузъ (больше чѣмъ король и козырный)—такая

изящная прелесть, что я заочно поцѣловалъ вашу руку. А читали ли

вы Тургеневскую „Первая Любовь“. По моему это гораздо лучше—

„Наканунѣ“.

Читать я вамъ буду многое–но между четырехъ глазъ. Мнѣ

очень рѣдко хочется кому нибудь читать–то что вамъ прочту. До

10 Августа вѣроятно мы здѣсь. Въ Іsle of Vight или возлѣ я буду

непремѣнно къ пріѣзду Таты ").

Прощайте. Напишите пожалуйста, получили ли письмо.

Огаревъ кланяется и оба жмемъ руку. …

А. Герценъ.

Тат. Петр. *) гдѣ?

П.

27 Іюля 10 Аlpla roаd.

Кеgent Рark.

Я разъ писалъ къ вамъ въ Швальбахъ, Марія Александровна—

и потомъ ждалъ, что вы въ первыхъ Августахъ какъ снѣгъ на голову.

Аненк. (Анненковъ) пишетъ, что его какъ вихрь забираетъ lа Кussіе

mobile (?)и плыветъ въАнглію. Тургеневъ ворочаетъ имедленно высту

пилъ изъ Сonstance.Въ Іsle of Vight(на островѣУайтъ),будетъ, какъя

вамъ писалъ, толпа русскихъ—я буду возлѣ. Мнѣ очень хочется вамъ

прочесть тѣ нѣсколько главъ, (которыя мнѣ стоили нѣсколько лѣтъ и

которыми я былъ до нынѣшняго лѣта недоволенъ), да только мнѣ бы

") Наталья Александровна-старшая дочь Герцена.

*) Татьяна Петровна Пассекъ-кузина Герцена, авторъ извѣстныхъ о немъ вос

поминаній.
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это хотѣлось или въ комнатѣ у васъ читать сглазу на глазъ, или на

полѣ. Я шагалъ бы на берегу морскомъ, только это смѣшно,—но не

премѣнно сглазу на глазъ, такъ я не буду по обычаюдурачиться, могу

быть грустенъ, если буду грустенъ —и вы не будете развлечены. Я

жду вашего искренняго суда, честнаго-вы–какъ женщина-должны

сказать, если что васъ шокируетъ. Я вѣрю въ ваше сердце. А для

меня эти главы не шутка. КромѣОг-хъиС.(Огаревыхъ и?)я никому

не читалъ всего 1).

Видѣли ли вы Тату? Я ею очень, очень доволенъ... Наши ко

локольныя дѣла идутъ блестяще. Объ этомъ при свиданіи. .

Дайте вашу руку

А. Герценъ.

Я для того взялъбольшой листъ,чтобъ письмо показалось коротко.

(Написано сбоку):

Если Тат. Петр. у васъ близко, скажите ей что я получилъ

письмо отъ Зоненберга (!) и что Медвѣдева умерла (это Вятская дама

Р. въ Былое и Думы). Татѣ въ Эмсъ ѣхать я не позволю, это слиш

комъ долго. … …

III.

13 Августа, 10 Аlpla roаd.

S. John's Уoоd.

Тургеневъ вчера уѣхалъ на Іsle ofVight-адресъкъ немупросто—

Ventnor, роst. rest., Іsle of Иight.

Послѣднее время такъ много было народу у насъ—и все мѣня

ются лица, точно на смотру,идутъ, идутъ правильно, кричатъ: „здравія

желаемъ!“, и опять идутъ—такъ что я усталъ; на меня тоже нахо

дитъ иногда хандра—я знаю, что она мнѣ не къ лицу-а тутъ...

сверлитъ съ тѣхъ поръ, пока снова начинаю шумѣть. Вы знаете сол

датскую пѣсню

Намъ ученье ничего,

Впрочемъ очень тяжело!

1) Въ одномъ изъ своихъ писемъ къ сыну, (Б. А. Марковичу), Марья Александ

ровна объясняетъ, что это были за главы, не читанныя Герценомъ никому полностью,

кромѣ огаревыхъ и С. Рѣчь въ нихъ шла о семейной драмѣ, пережитой Герценомъ.

У Герцена былъ знакомый,—или даже пріятель,—политическій поэтъ Гервегъ,

пользовавшійся въ свое время громкою репутаціею въ Германіи, какъ одинъ изъ не

многихъ современныхъ литераторовъ-радикаловъ. Онъ написалъ нашумѣвшую „Исторію

живущаго“ и былъ авторомъ одного письма къ королю прусскому, за чтобылъ высланъ

изъ Пруссіи; наконецъ въ 1848 году онъ принялъ участіе въ баденскомъ возстаніи.

Его голова была оцѣнена въ нѣсколько тысячъ талеровъ, но Гервегу удалось бѣжать, и

онъ, вмѣстѣ съ женою, укрылся у Герцена, у котораго долго затѣмъ прожилъ. Какъ

извѣстно, онъ и былъ виновникомъ семейной драмы Герцена.

Ле 1(). 5
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Меня многое сердитъ-даже еще раннее намѣреніе Саши жениться,

его нѣмецкое состояніе flagrant жениха—невозможность покинуть

Англію. До 23 я пробуду здѣсь, потомъ къ морю,

Говорятъ, что изъ Вaumemonth на Уight два шага (морскихъ).

Я буду къ вамъ ѣздить. Тургеневъ очарованъ вами.

Прощайте. Будьте здоровы.

… А. Герценъ

IV.

24 Августа 1859

Рark Нouse

Еиlhaт.

Огаревъ сообщилъ мнѣ въ Вентнорѣ, что выбудете въ понедѣль

никъ и прислалъ мнѣ доброе, милое письмо ваше. Я тотчасъ отпра

вился въ Лондонъ—и жду васъ второй день. Гдѣжевы? Здоровы вы?

Когда будете напишите строчки двѣ. Да получили ли вы письмо Ога

рева?

Искренно, глубоко сочувствующій вамъ и уважающій васъ

Алек. Герценъ.

V.

7 Сент. 1859 Рark Нouse

… Еulham.

Благодарю васъ за ваши строки,—благодарю за посѣщеніе и

еще (даже?) за намѣреніе. Хотѣлосьбымнѣ прислать вамъ англійскихъ

книгъ если вы не пріѣдите. Если вы знакомы съ книгопродавцемъ

Классенымъ, я могу прислать черезъ него. Для этого надобно знать

когда вы ѣдите.

Вчера я для пробы послалъ Колоколъ прямо на ваше имя.

Читали ли въ Атенеѣ отрывки изъ записокъ И. И. Пущина.

Что за гиганты были эти люди 14Декаб. и чтозаталантливыя натуры.

Можно думать, что это писалъ юноша, а онъ вспоминаетъ въ

1858—о томъ что было между 1812—24.

Какой кладъ хранится еще подъ ключемъ, спрятаннымъ отъ по

л11iiiii.



— 67 —

Я говорилъ съ Девилемъ послѣ вашего отъѣзда, онъ говоритъ,

что вся ваша болѣзнь—чисто нервная и потому больше безпокойная,

чѣмъ опасная. …

Очень будемъ мы рады—если вы еще пріѣдите и это искренно

и дружески. Тат. Петр. Пассекъ передайте поклонъ, но писать мнѣ

ей нечего. Вы можетъ читали въ „Былое и Думы“ о Корчeвиной ку

зинѣ, это она и есть.

Нат. Ав. благодаритъ за предложеніе, она, кажется, имѣла на

дняхъ случай писать.

Кланяйтесь вашему супругу июному казачку").Дѣти такжепро

("ятъ НаПИСаТЬ ПОКЛОНЪ.

Будьте здоровы

А. Герценъ.

Огаревъ жметъ руку.

VI.

27 Сентября. Попdon 10 Аlpla roаd.

S. Лohn's Voоd.

И такъ вы не пріѣдите. Я нѣсколько сомнѣвался и прежде. Те

перь я въ Лондонѣ, пріѣхалъ вчера вечеромъ—и тотчасъ посылаю

вамъ письмо изъ Россіи. Надобно искать квартиры, учителей и пр.

Вы пишите—что разспрашивали обо мнѣ и все знаете о нашемъ

житьѣ-бытьѣ. Вамъ Тургеневъ и Ан. (Анненковъ) могли сказать что

и я не отсталъ въ этомъ-хотя знать гдѣ вы было потруднѣе.

Мѣсяцъ тому назадъ я получилъ изъ здѣшняго почтамта огромный па

кетъ. По русской привычкѣ я большіе пакеты распечатываю съ сер

дечнымъ біеніемъ-все кажется въП отдѣленіезовутъ. Почта возвра

щаетъ мнѣ письмо tо М-rs Мarkovitch ѣздившее по разнымъ роstere

stantes. …

Прощайте-0. (Огаревъ) вамъ кланяется. Одна дама перевела на

англійскій вашего Червоннаго Короля.

А. Гер.

Скажите Тургеневу что я его сильно благодарю-но что уже наср

шиелъ даму для Таты, а Ольга *) ѣдетъ въ Парижъ.

1) Сыну ихъ, Богдану.

") Вторая дочь Герцена.

5ж
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VII.

1 Октября 1859. Вrихelles,

Нбtel Веlle Vuе,—cha. № 16.

Мы остановились какъ видите въ Нotel Веlle Уuе. Напишите

когда вы ѣдите или просто пріѣзжайте. Я можетъ поѣду въ среду

вечеромъ.

Теперь, Марія Александровна, позвольте искренно поблагодарить

васъ за вчерашній пріемъ, за то что вы обрадовались намъ—вы много

знаете меня а livre ouvert, но не знаете а соeur ouvert. Я такъ

глубоко благодаренъ и такъ долго помню хорошее, не потомучто мало

его испыталъ, а потому, между прочимъ, что жизнь съ иностранцами

и особенно съ англичанами такъ необычайно подымаетъ всякое чувство

человѣческаго благоволѣнія и симпатіи-холодно туманнымъ фондомъ

своимъ, отталкивающихъ, безсердечныхъ. Жаль что вы ѣдите, я многое

еще показалъ бы вамъ изъ рукописей—но оставимъ добудущаго года.

Писалъ сей часъ къ Мар. Касп. Я вамъ отдамъ какой-нибудь

подарокъ ей, игрушку или такъ вздоръ.

Пожмите руку вашему супругу. Ему я страшно обязанъ за за

мѣчаніе о народномъ языкѣ. Я много думалъ объ этомъ. Подорогѣ—

слушаю толпу на ярмаркѣ въ Брюсселѣ.

Прощайте. Будьте здоровы.

Дружески жму вамъ обоимъ руку.

А. Герценъ.

Саша кланяется.

VIII.

5 ноября. Рark Нoиse.

Еulham.

Я никакъ не думалъ, Марія Александровна, что вы такъ долго

заживетесь въ Дрезденѣ, мнѣ здавалось, что вы скоро будете на Руси.

Тамъ интереснѣе, Ростовцевскія комиссіи, особенно по хозяйственному

отдѣленію идетъ богато. Если вы увидите Кошел. (Кошелева), то по

просите чтобъ онъ намъ посылалъ засѣданія (у насъ есть 50).

И такъ вы познакомились съ Т. П. "). Она еще ко мнѣ пишетъ:

1) Татьяна Петровна Пассекъ. Заочно онѣ знакомы ыли и раньше, черезъ

А. В. Пассекъ, сына Татьяны Петровны.
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„Милый Саша“, какъ въ 1824 году и поминаетъ въ своемъ письмѣ

о давно-давно прошедшихълюдяхъ и событіяхъ. По ея письмуя вижу

что она жива. Она принадлежитъ къ тому выносливому и тягучему

кряжу, который замѣнили николаевскими юродивыми, съ рожденія ис

пуганными, нервными чудаками-оттого она и осталась не старою въ

53 года. Есливыеще не читали книгу Елагина „Искандеръ—Герценъ“

напечат. въ Берлинѣ-это поэма, мы съ Ог. (Огаревымъ) вечеръ цѣ

лый катались со смѣха. Марія Каспаровна тоже должна ее прочесть.

Въ слѣдующемъ „Колок.“ будетъ 3-ья статья о русскихъ Нѣмцахъ—

потомъ еще двѣ, я ихъ рекомендую вамъ. Что за нихъ меня обо

рвутъ всѣ отъ Бабста до Станкевича, не говоря о недругахъ,—такая

видно ужъ горемычная доля.

Я бы вамъ охотно высылалъ „Колоколъ“—да хорошо ли на

ваше имя. Сегодня посылаю два экз. на имя Мар. Касп.-одинъ для

васъ, одинъ для Тат. Пет. (Пассекъ).

Жму вашу руку.

А ты, Богданъ, что, помнишь свирѣпаго москаля, который все

говорилъ не канючь, не хныкай? Поклонись же отъ него твоему папѣ,

1Х. ….

28 Ноября. Оrser Ноиse.

Иestlоите terrace.

Посылаю вамъ—вы думаете „Колоколъ“—нѣтъ-съ— одна рѣчь

не пословица, посылаю вамъОльгу") съ визитомъ и съэтимъ письмомъ.

Что вы дѣлаете, Марья Александровна—какое упорное молчаніе. Я

серьезно рекомендую вамъ М-me Мeуrenberg и пользуясь сей вѣрной

оказіей жму вамъ руку.

Огаревъ кланяется.

Будьте здоровы.

(Безъ подписи).

X.

26 (14) Декабря 59 т. Рark Ноиse.

Еulham.

Здраствуйте Марія Александровна—собираюсь васъ поздравить съ

новымъ десятилѣтіемъ,—да еще въ какой день—14 Декабря! Съ

") Вторая дочь Герцена.
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тринадцатилѣтняго возвраста-я свѣтилъэтотъдень–нашего нравствен

наго Рождества. 35 годъ наступаетъ съ тѣхъ поръ!...

Увлеченный календарями, я вмѣсто письма, начинаю археогра

фическую статью, ее можно написать цифрами складами —Это не

счастіе стариковъ-а съ будущаго года я по всѣмъ правамъ вступаю

въ ихъ почтенную, беззубую, сѣдую среду.

Правильно ли вы получаете Колоколъ? Я посылалъ въ день вы

хода-притомъ скажите совершенно откровенно-о двухъ послѣднихъ

статьяхъ о нѣмцахъ, я имъ придаю нѣкоторую цѣну.

— На этомъ словѣ явилось ваше письмо-за которое благодарю.

Я въ переводѣ Библіи ни прямо, ни косвенно не участвую, это

дѣло Тробизонъ „библейскаго общества“, одного, добраго, бѣднаголи

тератора, котораго я имъ рекомендовалъ. … …

Во всякомъ случаѣ я считаю этотъ трудъ-совершенно безполез

нымъ. Ну что намъ теперь—за плачь съ Іовомъ и за пророчества—

здоровую пищу надобно для народа—а религіозныхъ кликушъ до

вольно было.

У насъ теперь предстоитъ новая борьба съ дворянствомъ—я имъ

услужилъ первымъ блиномъ къ новому году.

И такъ милости просимъ ждемъ васъ въ Лондонъ ")

ХП.

17 Янв. 1860. Рark Ноиsе.

Еulham.

Дѣйствительно вы меня, Марья Александровна, совсѣмъ съ толку

сбили пароходомъ, все же вы пріѣдите–и я этому очень радъ. Прі

ѣзжайте-ка вмѣстѣ съ Тат. Пет. (Пассекъ) на островъ Вайтъ. Я ко

нечно и самъ мечтаю куда-нибудь уѣхать изъ Лондона... т. е. хотѣлось

бы перебраться въ Швейцарію—но врядъ это возможно ли, но только

въ городѣ, да еще лѣто не останусь.

„Все ревматизмы и головныя боли“.

Передайте. Т. П. (Пассекъ)письмо, скоро пришлю ейчерезъ васъ

книги, она упрекаетъ что я мало пишу, разучился—совершенно разу

чIIЛ("Я IIи("ать IIII("ьма.

Усердно кланяюсь вамъ

А. Герценъ.

") Конца письма—вѣроятно, строки 23—не достаетъ. Такъ какъ тутъ складка

въбумагѣ, то можно думать, что она протерлась, и конецъ листка потерялся. Б. 11—ъ.

1
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26 Января 1860. Рark Нoиse.

Еulham.

Какъ досадно и смѣшно было намъ, Марья Александровна, узнать

нашу ошибку. Вы намъ прислали разные „елочные“ фрукты—а мы

благодарили Тат. Петровну—а потому вы простите намъ и дайте вашу

руку, чтобъ поблагодарить теперь.

Тихо, ужасно тихо идутъ дѣла на Руси, слабая рука Алекс.

Ник. (Александра П) дрожитъ. Въ Ростовцевской коммиссіи—един

ственный оплотъ освобожденія. Противъ нее интригуютъ и дѣлаютъ

всякія мерзости.—Самаринъ (онъ толще меня лѣтъ пять) до того го

рячился—что un beau jour упалъ разбитый параличемъ. Теперь онъ

поправился немного и снова явился на своемъ посту. Молодецъ!

Въ Февралѣ—такъ въ Февралѣ милости просимъ—но веснойздѣсь

лучше, февраль скверный мѣсяцъ—напротивъ, Мартъ и Апрѣль-лучше

иногда Мая и Іюня. У меня есть противъ васъ злой умыселъ—мнѣ

хочется васъ заставить-вечеръ илидва-слушать отрывки изъ „Былое

и Думы“—изъ тѣхъ частей которыя будутъ напечатаны–когда меня

запечатаютъ какъ посылку на тотъ свѣтъ (отчего никогда не страхуютъ

покойниковъ вотъ было бы вѣрнѣйшее средство узнать есть ли тотъ

свѣтъ и есть литамъ почтовая контора?)Отрывки эти кромѣ Огаревыхъ

никому не читалъ (исключая двѣ, три главы) и мнѣ хотѣлось бы со

вершенно искренняго отзыва—и отзыва немужского.

Я счелъ долгомъ предупредить васъ—что васъ ждетъ сверхъ-качка

на Ламаншѣ, туманы въ Лондонѣ—темноты въ полдень и дождь въ

24 часа—еще такой капканъ.

Берите мѣры!

Кстати я съ Ог. изобрѣлъ что такъ какъ у Гоголя сумасшедшій

пишетъ: „День безъ числа“ такъ въ англійскомъ климатѣ, чисто сума

сшедшемъ есть

„часы безъ дня“

()ттого и темно.

(На оборотѣ письма) Много благодаримъ васъ, милая Марья Але

ксандровна за присылку и крѣпко жмемъ вашу руку. Г. торопитъ по

сылать на почту и потому я кончаю

Вашъ Опаревъ.
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23 Февр. 1860. Рark Нoиse.

л. Еulham.

Письмо ваше сегодня получилъ. Такъ это вы хворали въ вашемъ

Гейдельбергѣ,—а мы здоровы въ нашей трущобѣ сырости, тумана и

мглы. Что это за печальный климатъ—онъ ведетъ къ сосредоточенному

озлобленію.

Перечиталъ я вашу „Игрушечку“—превосходная вещь, вы ее

исправили—и кромѣдвухъ, трехъ бездѣлицъ—да вдвое малороссійскихъ

словъ—это былъ бы брильянтъ чистѣйшей воды. Ячиталъ ее вслухъ—

и на всѣхъ она сдѣлала то же впечатлѣніе какъ на меня.

Въ польскомъ Кevuе выходящемъ въ Парижѣ—двѣ длинныя (и

очень умныя статьи) противъ меня.

Ну дѣлать нечего-попробую старческіе мускулы—и проберу его.

Когда вы будете! Вы напишите дня за два.

Статьи о Павлѣ я получилъ.

Будьте же здоровы— кланяйтесь вашимъ и передайте записочку

Т. П. (Татьянѣ Петровнѣ Пассекъ).

Огаревъ—Нат. Ав. и дѣти усердно кланяются.



Къ исторіи тѣлесныхъ наказаній въ Россіи

(Изъ старыхъ дѣлъ Ряжскаго уѣзднаго полицейскаго управленія).

8 ноября 1849 г.за№15847начальникърязанской губерніи гражданскій гу

бернаторъ Кожинъ писалъ ряжскому городничему офиціальную бумагу слѣд

содержанія: „Вслѣдствіе отношенія Департамента Полиціи исполнительной,

предписываю Вашему высокоблагородію донестимнѣнемедленно, какимъобра

зомъ производится (въ Рязанской губерніи) наказаніе преступниковъ плетьми,

вдоль или поперекъ спины, и по однойли этой части тѣла, или подругимъ".

Отвѣтъ городничаго отъ 18 ноября за № 737: „Его Превосходительству Госпо

дину Рязанскому Гражданскому Губернатору и Кавалеру. Во исполненіе пред

писанія Вашего Превосходительства отъ 8 ноября за № 15877 донести честь

имѣю, что наказаніе преступниковъ плетьми производилось вдоль спины и

по обѣимъ нижнимъ частямъ тѣла, нынѣ же наказаніе плетьми черезъ поли

цейскихъ олужителей отмѣнено и тѣ плети представлены въ Рязанское Гу

бернское Правленіе“—Въ тѣхъ же дѣлахъ имѣлись копіи указовъ Рязанскаго

Губернскаго Правленія Ряжскому Земскому Суду, помѣченные февралемъ и

декабремъ 1857 года. На этотъ разъ они касались, какъ орудій наказаній,

такъ и способа ихъ примѣненія. Первый указъ гласилъ слѣдующее: „Губерн

ское Правленіе, слушая циркулярное предписаніе г. Министра Внутреннихъ

Дѣлъ отъ 11 сего февраля за № 18, въ коемъ изъяснено: при циркулярахъ

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 18 іюня и 30 сент. 1846 г. разосланы

къ начальникамъ губерній и областей штемпеля для клейменія каторжныхъ

и особый составъ для натиранія наложенныхъ знаковъ клеймъ,а также на

ставленіе объ употребленіи оныхъ 1). Между тѣмъ въ одной губерніи на нѣ

которыхъ преступникахъ клейма оказались неявственными, что произошло,

по отзыву мѣстной врачебной управы, отъ небрежнаго намазыванія краскою

мѣстъ клейменія; губернское правленіе признало виновными въ ненаблюденіи

за должнымъ клейменіемъ, членовъ мѣстнаго земскаго суда, уѣзднаго стряп

чаго и уѣзднаго врача, присутствовавшихъ при наказаніи. Посему возникъ

вопросъ: слѣдуетъ ли возобновлять на каторжныхъ неявственныя клейма, по

") Въ ХV11 в. клейма налагались каленымъ желѣзомъ, а со времени Петра П—

особыми штемпелями, на которыхъ были наложены стальныя иглы, образовавшія буквы:

иглы эти вонзались въ тѣло и производили ранки, которыя до 1846 г. для неизглади

мости затирались порохомъ, а съ этого времени-особо изобрѣтеннымъ средствомъ

(смѣсь индиго и тупи); клейменіе отмѣнено указомъ 17 апр. 1863 г. (Бинитокъ.

„Матеріалы для ист. отмѣны тѣл. наказ. въ Россіи“. „Юрид. Вѣстн.“ 1892, № 7)



добно тому, какъ разрѣшено ихъ возобновлять на бродягахъ, подвергая от

вѣтственности виновныхъ въ упущеніяхъ по этому предмету. При разсмотрѣ

ніи означеннаго вопроса, Правительствующій Сенатъ, принявъ на видъ, что

наложеніе клеймъ на каторжныхъ, не составляетъ мѣры предупрежденія отъ

побѣговъ, но по силѣ 1-го прил. къ 19 ст. улож. 15 авг. 1845 г. относится къ

числу наказаній тѣлесныхъ, которымъ подвергаются не всѣ сосланные въ ка

торжную работу преступники, а лишь подлежащіе тѣлесному наказанію му

щины, не нашелъ основанія къ повторенію этого наказанія надъ тѣми пре

ступниками, которые уже его понесли. Съ тѣмъ вмѣстѣ Правительствующій

Сенатъ поручилъ его Высокопревосходительству потвердить кому слѣдуетъ о

точномъ исполненіи предписанныхъ отъ Министерства Внутреннихъ дѣлъ

правилъ о постановленіи знаковъ клеймъ, подъ опасеніемъ въ противномъ

случаѣ строгой отвѣтственности по законамъ. Вслѣдствіе сего г. Министръ

Внутреннихъ дѣлъ проситъ г. Начальника здѣшней губерніи строжайше под

твердить всѣмъ чиновникамъ, обязаннымъ присутствовать при наказаніи пре

ступниковъ, о непремѣнномъ наблюденіи съ ихъ стороны за точнымъ испол

неніемъ упомянутыхъ правилъ о наложеніи на каторжныхъ клеймъ; виновнаго

же въ упущеніяхъ подвергать строгой отвѣтственности по законамъ. Прика

зали: О содержаніи настоящаго предписанія г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ

давъ знать всѣмъ здѣшней губерніи Градскимъ и Земскимъ, полиціямъ и

уѣзднымъ стряпчимъ, строжайше подтвердить указами имѣть наблюденіе за

явственнымъ наложеніемъ на каторжныхъ клеймъ при наказаніи ихъ подъ

опасеніемъ строгой отвѣтственности по законамъ, а Рязанской врачебной

управѣ предписано вмѣнить всѣмъ подвѣдомственнымъ ей Городовымъ и

Уѣзднымъ врачамъ о правильномъ наложеніи на каторжныхъ клеймъ“.–И

второй указъ: „Губернское Правленіе, слушая переданное въ сіе правленіе

циркулярное предписаніе г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, послѣдовавшее

на имя г. Начальника Губерніи отъ 18 минувшаго октября за № 138, въ

коемъ изъяснено: по Высочайше утвержденному 10 мая 1839 г. положенію

Комитета гг. Министровъ, сообщенному къ исполненію Начальникамъ губерній

въ секретномъ циркулярѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 20 генваря

1840 г. за № 21, заготовлены были Министерствомъ образцы орудій для тѣ

леснаго наказанія преступниковъ, какъ то: кнутъ, плеть, притяжные ремни и

штемпеля, и разосланы тогда же во всѣ губерніи и области, съ тѣмъ, чтобы

употреблявшіеся тамъ прежде орудія тѣлеснаго наказанія преступниковъбыли

уничтожены, а заготовлены новыя, по упомянутымъ образцамъ. Заготовленіе

сіе, какъ тогда такъ и впредь, на основаніи означеннаго Высочайше утвер

жденнаго положенія Комитета гг. Министровъ, предписано производить

хозяйственнымъ образомъ, по распоряженіямъ губернскаго начальства и подъ

непосредственнымъ ихъ наблюденіемъ, на счетъ экстраординарныхъ суммъ.

Изъ числа установленныхъ орудій наказаній, кнутъ въ настоящее время уже

отмѣненъ уголовнымъ уложеніемъ и штемпеля измѣненные въ формѣ (вмѣсто

буквъ В. О. Р. буквы К. А. Т.) 1) на основаніи циркулярныхъ предписаній

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 18 іюня и30 сент. 1846 г. изготовляются

и разсылаются по распоряженію Министерства къ Начальникамъ губерній въ

слѣдствіе ихъ представленій; заготовленіе плетей и протяжныхъ ремней оста

1) Т. е. вмѣсто слова „воръ“ установили слово „каторжникъ)“. Эти буквы ста

вили так. образомъ, что К. приходилось на лбу, А.—на правой щекѣ, а Т—на лѣвой.



лось по прежнему на обязанности губернскихъ начальствъ. Между тѣмъ о

заготовленіи вновь плетей, на мѣсто приходящихъ въ негодность отъ употре

бленія, нѣкоторые начальники губерній входятъ съ представленіями въ Ми

нистерство Внутреннихъ Дѣлъ. Находя такія представленія несогласными съ

упомянутымъ Высочайше утвержденнымъ положеніемъ Комитета гг. Мини

стровъ, онъ г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ проситъ Его Превосходительство

сдѣлать распоряженіе, чтобы на будущее время заготовленіе плетей для на

казанія преступниковъ, по силѣ установленныхъ на этотъ предметъ правилъ

производимо было хозяйственнымъ образомъ, по распоряженію Губернскаго

Правленія и подъ его непосредственнымъ наблюденіемъ, не обременяя Мини

стерство подобными требованіями. Приказали: О содержаніи настоящаго пред

писанія г. Министра Внутреннихъ Дѣлъдать знать" Градскимъ и Земскимъ

полиціямъ Рязанской губерніи и передать копію въ 9 столъ сего правленія

къ свѣдѣнію и руководству“.

Сообщилъ Н. Ю. Д.



Изъ записокъ императора Николая П ").

Надо было рѣшиться или остаться мнѣ въ совершенномъ бездѣй

ствіи, отстранясь отъ всякаго участія въ дѣлахъ, до коихъ въ стро

гомъ смыслѣ службы, какъ говорится,мнѣ дѣла не было, илиучаство

вать въ нихъ и почти направлять тѣхъ людей, въ рукахъ коихъ по

званію ихъ власть находилась: въ первомъ случаѣ, соблюдая форму,

по совѣсти я бы грѣшилъ, попуская дѣламъ изгажаться можетъ

быть безвозвратно и тогда бы я заслужилъ въ полной мѣрѣ названіе

эгоиста; во второмъ случаѣ я жертвовалъ собойсъубѣжденіемъ быть

полезнымъ отечеству и тому, которому я присягнулъ.Я неусомнился,

и влеченіе внутреннее рѣшило мое поведеніе. Одно было трудно: я

долженъ былъ скрывать настоящее положеніе дѣлъ отъ мнительности

Матушки, отъ глазъокружающихъ, которыхъ любопытство предугады

вало истину. Но съ твердымъупованіемъ на милость Божію я рѣшился

дѣйствовать, какъ сумѣю. Городъ казался тихъ: такъ, по крайней

мѣрѣ, увѣрялъ Г. Милорадовичъ, увѣряли и тѣ немногіе, которые ко

мнѣ хаживали, ибо я не считалъ приличнымъ показываться и почти

не выходилъ изъ комнатъ.

Но въ то же время бунтовщикибыли ужевъсильномъ движеніи

и не понятно, что никто сего не видалъ. Оболенскій, бывшій тогда

адъютантомъ у Бистрома, командывавшаго всей пѣхотой гвардіи,

одинъ изъ злѣйшихъ заговорщиковъ, ежедневно бывалъ водворцѣ, гдѣ

тогда обычай былъ збираться послѣ развода въ такъ называемой

конно-Гвардейской комнатѣ. Тамъ въ шумѣ зборищаразныхъчиновъ

офицеровъ и другихъ ежедневно пріѣзжавшихъ во дворецъ узнавать

о здоровіи Матушки, но еще болѣе пріѣзжавшихъ за новостями,—съ

жадностью Оболенскій подхватывалъ все, что могло быть полезнымъ

къ успѣху заговора;и сообщалъ соумышленникамъузнанное.Зборища

ихъ бывали у Рылѣева. Дрянное лицо, извергъ въ семъ смыслѣ слова,

Якубовскій "), въто же время успѣлъ хитростью своей и нѣкоторой

наружностью смѣльчака втереться въ домъ Милорадовича, и уловивъ

") Печатаемый нами отрывокъ изъ записокъ имп. Николая 1 нанисанъ въ 1835

или 1 -36 году. Имъ пользовался бар. М. А. Корфъ для своей книги о событіяхъ

14 декабря, и Н. К. Пильдеръ, положившій его въ основу изложенія въ книгѣ „Имп.

Николаи 1, жизнь и царствованіе". Въ полномъ видѣи подлинникѣ отрывокъ появляется

въ печати впервые. Реи.

") А И. Якубовичъ, а не Якубовскій. Ред.
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доброе сердце графа, снискалъ даже нѣкоторую его къ себѣ довѣ

ренность. Что Оболенскій неуспѣвалъузнать водворцѣ,тоЯкубовскій

извѣдывалъ отъ графа, укотораго, какъ говорили часто, сердце было

на языкѣ. Мы были въ ожиданіи отвѣта Константина Павловича на

присягу, и оный ожидали со страхомъ, другіе-и я смѣло себя ставлю

въ число послѣднихъ—что онъ велитъ.

Въ сіе время прибылъ Михаилъ Павловичъ. Ему вручилъ

К. П. свой отвѣтъ въ письмѣ къ Матушкѣ и нѣсколько словъ ко

мнѣ. Первое движеніе всѣхъ–и справедливое нетерпѣніе сіе изви

няло,–было броситься во дворецъ, всякій спрашивалъ присягнулъ ли

Михаилъ Павловичъ.—Нѣтъ,–отвѣчали пріѣхавшіе съ нимъ. Матушка

заперласьсъ Михаиломъ Павловичемъ,я ожидалъ въ другомъ покоѣ—

и ожидалъ рѣшенія своей участи-минута неизгладимая!—Наконецъ

дверь отперлась и Матушкамнѣсказала: «Віеn, Nicolas, prosternez vous

сіevant votre frère, me il est resресtable et sublime dans son inaltérable

сіеterminatіоn dе vous abandопет le trбme.

Признаюсь, мнѣ слова сіи тяжело было слушать, и я въ томъ

винюсь; но я себя спрашивалъ, кто большую приноситъ изъ насъ

двухъ жертву?—Тотъ ли, который отвергалъ наслѣдство Отцовское

подъ предлогомъ своей неспособности, и который разъ на сіе рѣшив

шись, повторяетъ токмо свою неизмѣнную волю и остается въ томъ

положеніи, которое самъ себѣ создалъ сходно всѣмъ своимъ жела

ніямъ;–или тотъ-который, вовсе не готовившійся на званіе, на

которое по порядкуприроды вовсе неимѣлъ никакого права; которому

воля братняя была всегда тайной, и который неожиданно въ самое

тяжелое время и въ ужасныхъ обстоятельствахъ долженъ былъ жер

твовать всѣмъ, что ему былодорого, дабы покориться волѣдругого!—

Участь страшная! и смѣю думать и нынѣ, послѣ 10лѣтъ,что жертва

моя была въ моральномъ, въ справедливомъ смыслѣ, гораздо тягче.—

ЯотвѣчалъМатушкѣ: «Аvant de me prosterner, Маman, veuillez meper

пnettre savoіг роurauоi je devrais le faire, car jе nе sais lеouel des sacri

fices estleplus grand, дe celui qui refuse, ou de celui quiассерt dans de

раreilles circonstances.

Нетерпѣніе всѣхъ возрастало и дошло до крайности, когда до

гадывались по продолжительности нашего присутсвія у Матушки, что

дѣло еще не рѣшилось. Дѣйствительно братъ Константинъ Павловичъ

прислалъ отвѣтъ на письмо Матушки хотя и офиціально, но на при

сягу ему данную не было отвѣта, ни Манифеста, словомъ ничего

что-бы въ лицѣ народа могло служить актомъудостовѣренія,что воля

его непремѣнна и отреченіе, оставшееся при жизни Императора

Александра тайной для всѣхъ, есть и нынѣ непремѣнной его волей.

Надо было рѣшить что дѣлать, какъ выйти изъ затрудненія опаснѣй

шаго въ своихъ послѣдствіяхъ; и которымъ, какъ видимъ ниже,заго

ворщики весьма хитро воспользовались.—Послѣ долгихъ преній я

остался при томъ мнѣніи, что брату должно было объявить Мани

фестомъ, что, оставаясьнепреклоннымъ въ рѣшимости, имъ уже освя

щенной отреченіемъ,утвержденнымъдуховнойИмператораАлександра,

онъ повторилъ оное и нынѣ не принималъданнойему присяги. Симъ

казалось мнѣ торжественно утверждалась воля его, и отымалась всякая



возможность къ усумленію.—Но братъ избралъ другой способъ: онъ

прислалъ письмо офиціальное къ Матушкѣ, другое ко мнѣ, и нако

нецъ родъ выговора къ Лопухину какъ предсѣдателю Государствен

наго Совѣта.

Содержаніе двухъ первыхъ актовъ извѣстно: вкратце содер

жали они удостовѣреніе въ непремѣнной егорѣшимости и въ письмѣ

къ Матушкѣупоминалось, что рѣшеніе его въ свое время получило

ея согласіе. …

Въ письмѣ ко мнѣ,писанномъкакъкъИмператору,упоминалось

только въ особенности о томъ,что Е. В. просилъ оставить его при

преждезанимаемолмаилиалмѣстѣи званіи.—Однакоудалосьмнѣубѣдить

Матушку,что однихъ сихъ актовъ безъ явной опасности публиковать

нельзя, и что должно непремѣнно вторично убѣдить брата прибавить

къ этому другой въ видѣ Манифеста съ изъятіемъ такимъ, которое

было развязываемо отъ присяги ему данной.

Матушка и я мы убѣдительно о томъ писали брату;и фельдегеръ

офицеръ Бѣлоусовъ, отправленъ съ симъ.

Между тѣмъ, рѣшено было нами акты сіи хранить у насъ въ

тайнѣ,–но какъ былоуяснить намъ молчаніе передъ публикой! Не

терпѣніе и неудовольствіе были велики и весьма извинительны.Пошли

догадки, а въ особенности обстоятельство не присяти М. П. навелона

всѣхъ сомнѣніе, что скрывалось отреченіе Константина Павловича.

Заговорщики и рѣшили сіе же самое употребить орудіемъ для своихъ

замысловъ, время сего ожиданія можно считать подходящимъ между

царствію, ибо повелѣній отъ Императора, которому присяга принята

была, по расчету времени должно было получить,—ноеще не прихо

дило; дѣло останавливалось совершенно; все было недоумѣніемъ и къ

довершенію всего извѣстно было что М. П. отъѣхалъ уже тогда изъ

Варшавы когда и кончина Импер. Александра и присяга К. П. тамъ

уже извѣстны были. Каждый извлекалъ изъ сего, что какое то осо

бенно важное обстоятельство, пріостанавливало къ вопросу законнаго

теченія дѣлъ-но никто не догадывался настоящей причины.

Однако дальнѣйшее присутствіе М. П. становилосьтягостнымъ и

для него и для насъ всѣхъ, и потомурѣшенобыло емувыѣхатьбудто

въ Варшаву, подъ предлогомъ успокоенія брата К. П. насчетъ здоро

вія Матушки; и остановиться на станціи въ Ненналѣ далѣе удаленія

отъ безпрестаннаго принужденія и вмѣстѣ съ тѣмъ для остановленія

на дорогѣ всѣхъ тѣхъ, кои возвращаясь изъ Варшавы, могли извѣ

стить въ Петербургѣ настоящее положеніедѣлъ. Сіяже предосторож

ность приказывала останавливатьвсѣ письма, приходившіяизъВаршавы;

и эстафетъ, ежедневно приходившій съ бумагами изъ канцеляріи

К. П., приносимъ былъ ко мнѣ. Бумаги, нетерпящія отлагательства,

долженъ былъ я лично взять къ себѣ тѣмъ, къ коимъ адресовались,

и просилъ ихъ вскрывать въ моемъ присутствіи.

Такъ прошло 8 или 9 дней. Въ одно утро часовъ въ 6 былъ я

разбужденъ внезапнымъ пріѣздомъ изъ Таганрога Л. Г. Измайлов

скаго полка полк. Б. Фредерикса, съ пакетомъ о самонужнейшемъ

отъ Г. Дибича нач. Гл. Штаба и адресованнымъ въ собственныя руки

Императору! Спросивъ Б. Фредерикса, знаетъ ли онъ содержаніе па



кета, получилъ въ отвѣтъ, что ничего ему неизвѣстно, ночтотакой

же пакетъ посланъ въ Варшаву по неизвѣстности въ Таганрогѣ, гдѣ

находится Государь. Заключивъ изъ сего, что пакетъ содержалъ

обстоятельство особой важности, я былъ въ крайнемъ недоумѣніи,

на что мнѣ рѣшиться? Вскрыть пакетъ на имя Императора, былъ

поступокъ столь отважный, что рѣшиться на сіе казалось мнѣ по

слѣдней крайностью, къ которой одна необходимость могла прину

дить человѣка, поставленнаго въ самое затруднительное положеніе,

и–пакетъ вскрытъ!—Пусть изобразятъ себѣ что должно было

произойти тогда во мнѣ, когда бросивъ глаза на включенное письмо

отъ Г. Дибича, что дѣло шло о существующемъ и толькочто откры

томъ преступномъ заговорѣ, котораго отрасли распространились че

резъ всю Имперію отъ Петербурга, на Москву и до второй арміи въ

Бессарабіи! Тогда только почувствовалъ въ полной мѣрѣ всю тя

жесть своей участи и съ ужасомъ вспомнилъ въ какомъ находился

положеніи. Должно было дѣйствовать не теряя ни минуты съ полной

властію, съ опытностью, съ рѣшимостью–я не имѣлъ ни власти, ни

права; на случай могъ только дѣйствовать черезъ другого изъ одного

довѣрія ко мнѣ обращающагося безъ увѣренности, что совѣтумоему

послѣдуютъ; и притомъ чувствовалъ, что тайну подобной вѣрности

должно было наитщательнѣйше скрывать отъ всѣхъ, даже отъ Ма

тушки, дабы ее не испугать, или преждевременно заговорщикамъ не

открыть, что замыслы ихъ уже не скрыты отъ правительства. Къ

кому мнѣ было обратиться одному, совершенно одному безъ совѣта!

Г. Милорадовичъ казался мнѣ по долгу его званія первымъ, до

свѣдѣній котораго содержаніе сихъ извѣстій довести должно было;

К. Голицынъ, какъ начальникъ почтовой части и довѣренное лицо

Импер. Александра казался мнѣ вторымъ. Я ихъ обоихъ пригласилъ

къ себѣ и втроемъ принялись мы за чтеніе приложеній къ письму.

Писанные рукою Г. А. Чернышева, для большей тайны, въ нихъ за

ключалось изложеніе открытаго обширнаго заговора, черезъ два раз

ные источника; показаніями юнкера Шервуда, служившаго въ Чу

гуевскомъ военномъ поселеніи, и открытіемъ капитана Майбороды,

служившаго въ тогдашнемъ 3 пѣх. корпусѣ. Извѣстно было, что за

говоръ касается многихъ лицъ въ Петербургѣ и наиболѣе въ Кава

лергардскомъ полку, но въ особенности въ Москвѣ и въ Главн.Квар

тирѣ 2 арміи и въ части войскъ ей принадлежащихъ, а также и въ

войскахъ 3 корпуса. Показанія были весьма неясны, неопредѣли

тельны; но однако еще за нѣсколько дней до кончины своей покой

ный Импер. велѣлъ г. Дибичу по показаніямъ Шервуда послать полк.

Л. Г. Каз. полка Никонова взять извѣстнаго Вадковскаго, за годъ

выписаннаго изъ Кавалергардскаго полка. Еще болѣе неясны были

подозрѣнія на Глав. квартиру 2 Арміи и г. Дибичъ увѣдомлялъ, что

вслѣдъ за симъ рѣшился послать Г. Чернышева въ Тульчинъ, дабы

увѣдомить Г. Витгенштейнао происходившемъ и арестовать Князя С.

Волконскаго, командовавшаго бригадой, и П. Пестеля, въ этой бри

гадѣкомандовавшагоВятскимъ полкомъ.Подобное извѣстіе въ стольза

труднительное и важное время требовало величайшаго вниманія и

должно было узнать кто изъ поименованныхъ лицъ въ Петербургѣ



и немедля ихъ арестовать; а какъ о К. Майбородѣ ничего не упоми

налось, а должно было полагать, что черезъ него получатся еще

важнѣйшія свѣдѣнія, то рѣшился Г. Милорадовичъ послать адъют.

своего Г. Мантейфеля къ Г. Роту, дабы принявъ Майбороду, доста

вить въ Петербургъ. Изъ Петербург. заговорщиковъ по справкѣ ни

кого не оказалось на лицо; всѣ были въ отпуску, а именно: Свисту

новъ, гр. Захаръ Чернышевъ и Никита Муравьевъ, что болѣе еще

утверждало справедливость подозрѣній, что они были въ отсутствіи

для съѣзда, какъ въ этой запискѣ упоминалось. Г. Милорадовичъ

долженъ былъ вѣрить столь яснымъ уликамъ въ существованіи заго

вора и вѣроятномъ участіи и другихъ лицъ, хотя объ нихъ не упо

миналось; онъ обѣщалъ обратить все вниманіе полиціи, но все оста

лось въ прежней безъясности.

Наконецъ наступилъроковойдля менядень.По обыкновеніюобѣ

далимы вдвоемъсъ женой, какъ пріѣхалъ Бѣлоусовъ. Вскрывъ письмо

брата,удостовѣрилсяя съпервыхъ строкъ,что участь моя рѣшена, но

что единомуБогуизвѣстно какъ воля Конст. Павл. исполнится, ибово

прекивсѣмъ нашимъ убѣжденіямъ рѣшительно отказывалъ въ новомъ

актѣ,опираясь на то, чтонепризнавалъ себя Императоромъ, отвергая

присягу ему данную какъ такую, которая неправильно ему прине

сена была, не считаетъ себя въ правѣ и не хочетъ другого изрѣче

нія непреклонной своей воли, какъ обнародованія такового Импера

тора Александра и акта отреченія своего отъ Престола. Я пред

чувствовалъ, что повинуясь волѣ братней иду на гибель, но нельзя

было иного и долгъ повелѣвалъ сообразить единственно, какъ испол

нить не съ явной опасностью недоразумѣній и ложныхъ навѣтовъ.

Я пошелъ къ Матушкѣ и нашелъ ее въ томъ же убѣжденіи, но

довольною, что наступилъ конецъ нерѣшимости. Изготовивъ въ ско

рости проэктъ Манифеста призвалъ къ себѣ М. М. Сперанскаго и

ему поручилъ написать таковой, придерживаясь моихъ мыслей; поло

жено было притомъ публиковать духовную Имп. Александра, письмо

къ нему Конст. Пав. съ отреченіемъ и два его же письма къ Ма

тушкѣ и ко мнѣ какъ къ Императору.

Между строкъ рукописи въ этомъ мѣстѣ вписано: «прибавить

о Ростовцевѣ».

Въ сихъ занятіяхъ прошелъ вечеръ 12Декабря.Посланобылокъ

М. П. дабы его воротить и надежда оставалась, что онъ поспѣетъ

вѣроятно на другой день, т. е. въ воскресенье 13числа. Междутѣмъ

вѣсть о пріѣхавшемъ фельдъегерѣ распространилась по городу, и

всякій убѣдился въ томъ, что подозрѣнія обратились въ истину.

Гвардіей командывалъ Г. Войновъ, человѣкъ почтенный и храбрый,

но ограниченныхъ способностей инеуспѣвшій пріобрѣстьникакоговѣсу

въ своемъ корпусѣ. Призвавъ его къ себѣ, поставилъ его въ извѣ

стность воли Конст. Пав. и условился, что на другой же день,т. е.

въ понедѣльникъ соберетъ ко мнѣ всѣхъ Генераловъ и полковниковъ

команд. Гвардіи, дабы лично мнѣ имъ объяснить весь ходъ происхо

дившаго въ нашей семьѣ и поручить имъ растолковать сіе яснымъ

образомъ своимъ подчиненнымъ, дабы не было предлога къ безпо

рядку. Требованъ былъ также ко мнѣ митрополитъ Серафимъ для
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нужнаго предваренія и наконецъ К. Лопухинъ, съ которымъ усло

влено было собрать совѣтъ къ 8 часамъ вечера, куда я намѣренъ

былъ явиться вмѣстѣ съ братомъ М. П. какъ личнымъ свидѣтелемъ

и вѣстникомъ братней воли. Но Богу угодно было повелѣть иначе.

Мы ждали М. П. до 1/511 ночи, и его не было. Между тѣмъ

весь городъ зналъ, что Государственный Совѣтъ собранъ и всякій

подозрѣвалъ, что настала рѣшительная минута, гдѣ томительная не

извѣстность должна кончиться. Нечего было дѣлать и я долженъ

былъ слѣдовать одинъ. Тогда Государственный Совѣтъ собрался въ

большомъ покоѣ, который нынѣ служитъ гостинной младшимъ моимъ

дочерямъ.–Пройдя къ столу я сѣлъ на первое мѣсто, сказавъ я вы

полняю волю брата Константина Павловича и вслѣдъ за тѣмъ на

чалъ читать манифестъ о моемъ восшествіи на престолъ, всѣ вста

ли и я такъ же; всѣ слушали въ глубокомъ молчаніи и по окончаніи

чтенія глубоко мнѣ поклонились, при чемъ отличился Н. С. Мордви

новъ противъ меня бывшій, всѣхъ первый вскочившій и ниже прочихъ

отвѣсившій поклонъ, такъ что оно мнѣ страннымъ показалось. За

симъ долженъ былъ я прочесть отношеніе К. П. къ К. Лопухину, въ

которомъ онъ самымъ сильнымъ образомъ выговаривалъ ему, что

ослушался будто воли покойнаго Императора Александра, отославъ

къ нему духовную и актъ отреченія и принесъ ему присягу, тогда

какъ на сіе права никто не имѣлъ.

Кончивъ чтеніе возвратился я въ занимаемыя мной комнаты,

гдѣ ожидали меня Матушка и жена; былъ 1 часъ и понедѣльникъ,

что многіе считали дурнымъ началомъ; мы проводили Матушку на

ея половину и хотя не было еще объявлено о моемъ вступленіи, но

комнатные люди Матушки съ ея разрѣшенія насъ поздравляли!

Во внутреннемъ караулѣ стоялъ въ то время К. Одоевскій са

мый сильный заговорщикъ, но никто сего не зналъ; послѣ только

вспомнили, что онъ безпрестанно распрашивалъ придворныхъ служи

телей о происходящемъ.—Мы легли спать и спали спокойно, ибо у

каждаго совѣсть была чиста, и мы отъ глубины души предались

Богу.

Наконецъ наступило 14 декабря, роковой день! Я всталъ рано

и одѣвшись принялъ г. Воинова; потомъ вышелъ въ залу нынѣш

нихъ покоевъ Александра Николаевича, гдѣ собраны были всѣ Гене

ралы иПолковые командиры Гвардіи; объяснивъ имъ словесно какимъ

образомъ по непремѣнной воли Константина Павловича,которому не

задолго вмѣстѣ съ ними я присягалъ, нахожусь нынѣ вынужденнымъ

покориться его волѣ и принять Престолъ, къ которому за его отре

ченіемъ нахожусь ближайшимъ въ родѣ; за симъ прочиталъ имъ ду

ховную покойнаго Императора Александра и актъ отреченія Кон

стантина Павловича; за симъ получивъ отъ каждаго увѣреніе въ

преданности и готовности жертвовать собой, приказалъѣхать посво

имъ командамъ и привесть къ присягѣ.–Отъ двора повѣщено было

всѣмъ имѣющимъ право на пріѣздъ собраться воДворецъ къ11 часамъ.

Въ то же время Сунодъ и Сенатъ собирались въсвоемъ мѣстѣ

для присяги. Вскорѣ за симъ прибылъ ко мнѣ г. Милорадовичъ съ

новыми увѣреніями совершеннаго спокойства. За симъ былъ я у ма

Мо 1(). 6
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тушки гдѣ его снова видѣлъ; и воротился къ себѣ; пріѣхалъ Г. Ор

ловъ командовавшій Конной Гвардіей съ извѣщеніемъ что полкъ при

нялъ присягу, поговоривъ съ нимъ довольно долго я его отпустилъ.

—Вскорѣ за нимъ явился ко мнѣ Командов. Гвар. Арт. Г. М. Сухо

занетъ съ извѣстіемъ, что артиллерія присягнула, но что въ Г. Кон.

Арт. офицеры оказали сомнѣніе въ справедливости присяги желая

сперва (?) слышать удостовѣреніе сего отъ М. П. котораго считали

удаленнымъ изъ Петербурга, какъ будто изъ несогласія его на мое

вступленіе. Многіе изъ сихъ офицеровъ до того вышли изъ повино

венія, что г. Сухозанетъ долженъ былъ ихъ всѣхъ арестовать.

Но почти въ сіе же время прибылъ наконецъ М. П., котораго

я просилъ сейчасъ отправиться въ артилл.для приведеніязаблудшихъ

въ порядокъ:-спустя нѣсколько минутъ послѣ сего явился ко мнѣ

Г. М. Нейдгартъ начальникъштаба гвар. корпуса и войдя ко мнѣ со

вершенно въ разстройствѣ сказалъ: «Sire, le regiment de Моsсоu est en

рlein insurection,Сhenchin et Рréderiскs—(тогдашній бригадный и полко

вой командиры)sontgrievémetblessésеt les mutins marchent vers le Senat;

j'ai а реine pu les devanсеr роur vous le dire, огdonnez de graceau ге

giment dе Рréobragensку еt a lа garde a cheval de marchет соntге».

Меня вѣсть сія поразила какъ громомъ, ибо съ первой минуты

я не видѣлъ въ семъ первомъ ослушаніи дѣйствіе однаго сомнѣнія,

котораго всегда опасаются, но зная существованіе заговора, узналъ

въ семъ первое его доказательство. Разрѣшивъ 1 бат. Преображ. вы

ходить, ядозволилъ Кон. Гвард. сѣдлать, но не выѣзжать; и къ нимъ

отправилъ Г. Нейдгарта; пославъ въ тоже время Г. М. Стрекалова,

дежурнаго при мнѣ въ Преображ. бат. для скорѣйшаго исполненія.

Оставшись одинъ, я спросилъ себя что мнѣ дѣлать?–и перекрестясь

отдался въ руки Божіи, рѣшивъ самъ идти туда, гдѣ опасность уг

рожала.

Но должно было отъ всѣхъ скрыть настоящее положеніе наше

и въ особенности отъ Матушки,–и зайдя къ женѣ, сказалъ il у а

du bruit au геg. de Моsсоu, jе veuх у аller. Съ симъ пошелъ на соб

ственную лѣстницу; въ передней найдя командира кавалергард. полка

Гр. Апраксина, велѣлъ ему ѣхать въ полкъ и сейчасъ его вести

ко мнѣ. На лѣстницѣ встрѣтилъ я Воинова въ совершенномъ раз

стройствѣ и строго припомнилъ ему, что мѣсто его не здѣсь, а

тамъ, гдѣ войска ему ввѣреные вышли изъ повиновенія. За мной шелъ

Ген. Ад. Кутузовъ; съ нимъпришелъ я на дворцовую главную гаупт

вахту, въ которую только что вступила 9-ая стрѣлковая рота Л. Гв.

Финлянд. полка подъ командой кап. Прибыткова; послѣдній былъ въ

моей дивизіи. Вызвавъ караулъ подъ ружье и приказавъ мнѣ отдать

честь, прошелъ по фронту и спросивъ людей присягнули ли мнѣ и

знаютъ ли отъ чего сіе было и что по точной волѣ сіе брата К. П.

получилъ отвѣтъ, что знаютъ и присягнули. Засимъ сказалъ я имъ:

ребята, Московскіе шалятъ, не перенимать у нихъ и свое дѣло дѣ

лать молодцами-велѣлъ зарядить ружья; и самъ скомандовалъ: дивиз.

впередъ, скорымъ шагомъ маршъ повелъ отрядъ лѣвымъ плечемъ впе

редъ къ Главн. воротамъ дворца. Въ сіе время разводили еще часо

выхъ и на лицо была только остальная часть людей.



Съѣздъ ко дворцу уже начинался и вся площадь усѣяна была

народомъ и перекрещивающимися экипажами. Многіе изъ любопыт

ныхъ заглядывали на дворъ и одни изъ нихъ вошли и кланялись

мнѣ въ ноги. Поставя караулъ поперегъ воротъ, обратился я къ на

роду, который меня увидя началъ сбѣгаться ко мнѣ и кричать ура.

Махнувъ рукой, я просилъ, чтобъ мнѣ дали говорить. Въ тоже время

пришелъ ко мнѣ Г. Милорадовичъи сказавъ сеlavа mal, ils marchent

аu Senat, maisjevais leur раrler, ушелъ и я болѣе его не видалъ, какъ

отдавая ему послѣдній долгъ.

Надо было мнѣ выиграть время,дабыдать войскамъ собраться;

нужно было отвлечь вниманіе народа чѣмъ необыкновеннымъ;-всѣ

эти мысли пришли мнѣ какъ бы вдохновеніемъ и я началъ говорить

народу, спрашивая читали-ль Мой манифестъ; всѣ говориличто нѣтъ,

пришло мнѣ на мысль самому его читать,у кого то въ толпѣ на

шелся экземпляръ; я взялъ его и началъ читать тихо и протяжно,

толкуя каждое слово. Но сердце замирало признаюсь, и единый Богъ

меня поддержалъ.

(О Хвощинскомъ прибавить). N.В. (написано междустрокъ).

Наконецъ Стрекаловъ повѣстилъ меня, что Преображенск. 1 б.

готовъ; приказавъ коменданту Г. Л. Батуцкому остаться при гаупт

вахтѣ, и нетрогатьсясъ мѣста безъ моего приказанія, самъ пошелъ

сквозь толпу прямо къ бат., сбившемуся–спиной къкамендант. подъ

ѣзду, лѣвымъ флангомъ къ экзерцингаузу; бат. командовалъ П. Ми

кулинъ, а полк. ком. полковникъИсленьевъ былъ при бат.–бат. мнѣ

отдалъ честь; я прошелъ по фронту и спросивъ готовы ли идти за

мной куда велю, получилъвъ отвѣтъ громкое молодецкое рады ста

раться!—минуты единственныя въмоей жизни;-никакая кисть неизо

бразитъ стройную почтенную и спокойную наружность сего именно

1 б. въ свѣтѣ, въ столь критическую минуту. Скомандовалъ по тог

дашнему къ аттакѣ въ колонну первый и осьмой взводы въ полъ-обо

рота на лѣво и на право повелъ я бат. лѣвымъ плечомъ впередъ

мимо заборовъ тогда достраившагося дома М. Ф. и Иност. Дѣлъ къ

углу Адмиралт.бульвара.Тутъ узнавъ, чторужья незаряжены велѣлъ

бат. остановиться и зарядить ружья. Тогда же привели мнѣ лошадь,

но всѣ прочіе были пѣши; въ то же время замѣтилъ я около дома

Главн. Штаба полк. К.Трубецкого, ниже увидимъ какую онъ тамъ

игралъ роль. Зарядивъ ружья пошли мы впередъ; тогда со мной были

Г. А. Кутузовъ, Ф. А. Дурновъ, Стрекаловъ и адъюнт. мой Перовскій

и Адлербергъ. Адъют. моего Кавелина послалъ я идти въ Аничкинъ

домъ перевесть дѣтей въ Зимній Дворецъ. Перовскаго послалъ я въ

Кон. Гвард. съ приказаніемъ выѣзжать ко мнѣ на площадь.—Въ сіе

самое время услышали мы выстрѣлы и вслѣдъ за симъ прибѣжалъ ко

мнѣ Ф. А. князь Голицынъ Генеральнаго штаба съ извѣстіемъ, что

Г. Милорадовичъ смертельно раненъ.—Народъ прибавлялся со всѣхъ

сторонъ; я вызвалъ стрѣлковъ на фланги бат. и дошелъ такимъ об

разомъ до угла Вознесенской; не видя еще Кон. Гвард. я остановился

и послалъ за нею одного бывшаго при мнѣ коннымъ стараго рейт

кнехта изъ Кон. Гвардіи Лондырева съ тѣмъ, чтобъ полкъ скорѣе

шелъ. Тогда же слышали мы-ура Константинъ на площади про
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тивъ Сената и видна была стрѣлковая цѣпь, которая никого не под

пускала. …

— Въ сіе время замѣтилъ я въ лѣво противъ себя офицера Ни

жегородскаго драгунскаго полка, котораго чернымъ обвязану голова

огромные черные глаза и усы, а вся наружность имѣла что то осо

бенно отвратительнаго; подозвалъ его къ себѣ узналъ, что онъ Яку

бовскій; но не знавъ съ какой цѣлью онъ тутъ былъ спросилъ его

чего онъ желаетъ. На сіе онъ мнѣ дерзкосказалъ-я былъ сб нили,

но услышавъ что они за Константина бросилъ и явился къ вамъ; я

взялъ его за руку и сказалъ спасибо, вы вашъ долгъзнаете.

Отъ негоузнали мы,что Московскій полкъ почти весьучаствуетъ

въ бунтѣ и что съ ними слѣдовалъ онъ по Гороховой, гдѣ отъ нихъ

отсталъ. Но послѣ уже узнано было, что настоящее намѣреніе его

было подъ сей личиной узнавать, что среди насъдѣлалось и дѣйство

вать по удобности.—Въ это время Г. А. Орловъ привелъ Кон. Гвард.

обогнувъ Исакіевскій соборъ и выѣхавъ на площадь между онымъ и

зданіемъ воен. Мин.,что тогда былодомомъ К. Лобанова; полкъ шелъ

въ колоннѣ и строился спиной къ сему дому.

Сейчасъ я поѣхалъ къ нему и поздоровавшись съ людьми, ска

залъ имъ (что ежели возможно мятежникамъ сообщеніе) что ежели

искренно мнѣ присягнули, то настало время еемнѣдоказать надѣлѣ.

Г. Орловъ велѣлъ съ полкомъ идти на Сенатскую площадь и вы

строиться такъ, чтобы пересѣчь ежели возможно мятежникамъ сооб

щеніе съ тѣхъ сторонъ гдѣ ихъ окружить было можно. Площадь

тогда была весьма стѣснена заборами отъ стороны собора, прости

равшихся до угла нынѣшняго Сvнодскаго зданія; уголъ образуемый

бульваромъ и берегомъ Невы служилъ складомъ, выгружаемыхъ кам

ней для Собора и оставалось междусими матеріалами имонументомъ

Петра Великаго не болѣе какъ шаговъ 50. На семъ тѣсномъ про

странствѣ идя по шести, полкъ выстроился въ двѣ линіи правымъ

флангомъ къ монументу, лѣвымъдостигая почти заборовъ. Мятежники

выстроены были въ густой неправильной колоннѣ спиной къ старому

Сенату. Тогда былъеще одинъ Московскій полкъ. Въ сіе самоевремя

раздалось нѣсколько выстрѣловъ; стрѣляли по Г. Воиновѣ, но не

успѣли ранить, тогда, когда онъ подъѣхавъ, хотѣлъ уговаривать лю

дей. Ф. А. Бибиковъ, директоръ канцеляріи главнаго штабабылъими

схваченъ и жестоко избитый отъ нихъ вырвался и пришелъ ко мнѣ;

отъ него узнали мы, что Оболенскій предводительствуетъ толпой.

Тогда отрядилъ я роту Е. В. Преображенскаго полка, П. Исленье

вымъ и младшимъ полковникомъ Титовымъ подъ командой капитана

ИгнатьевачерезъбульваръзанятьИсаакіевскіймостъ,дабы отрѣзатьсо

общеніесътойстороны съВасильевскимъостровомъ и прикрыть фронтъ

К. Гвардіи. Самъ же съ прибывшимъ ко мнѣ Г. А. Бекендорфомъ

выѣхалъ на площадь, чтобы разсмотрѣть положеніе мятежниковъ:

меня встрѣтили выстрѣлами. Въ то же время послалъ я приказаніе

всѣмъ войскамъ собираться ко мнѣ на Адмиралтейскую площадь, и

воротясь на оную нашелъ уже остальную малую часть Московскаго

полка съ большею частью офицеровъ, которыхъ комнѣ привелъМ.П.

Офицеры бросились мнѣ цѣловать руки и ноги. Въ доказатель



ство моей къ нимъ довѣренности поставилъ я ихъ на самомъ углу у

забора противъ мятежниковъ. Кавалергардскій полкъ, 2 б. Преобра

женскаго полка стояли уже на площади, сей бат. послалъ я вмѣстѣ

съ первымъ рядами направо примкнуть къ Кон.Гвардіи. Кавалергарды

оставлены были мной въ резервѣ у дома Лобанова. Семеновскому

полку велѣно было идти прямо вокругъ Исакіевскаго Собора къ ма

нежу Кон.-Гвардіи и занять мостъ. Я вручилъ команду съ сей сто

роны М. П.–Павловскаго полка воротившіеся люди изъ караула со

ставлявшіе малый б. посланы были по Почтовой улицѣ и мимо Кон.

Гвард. казармъ на мостъ у Крюкова канала и въ Галерную улицу.

Въ сіе время узналъ я, что въ Измайловскомъ полку происходилъ

безпорядокъ и нерѣшительность присягѣ. Сколь мнѣ сіе не больно

было, но я рѣшительно не полагалъ сего справедливымъ и относилъ

сіе къ тѣмъ же замысламъ; и потому велѣлъ Г. А.Левашеву ко мнѣ

явившемуся ѣхать въ полкъ, и буде есть какая-либо возможность

двинуть его хотя бы противъ меня, непремѣнно его вывесть изъ ка

зармъ. Между тѣмъ, видя, что дѣло становится весьма важнымъ и

не предвидя еще чѣмъ кончится, послалъ я Адлерберга съ приказа

ніемъ Шталмейстеру К. Долгорукому приготовить загород. экипажи

для Матушки и жены и намѣренъ былъ въ крайности выпроводить

ихъ съ дѣтьми подъ прикрытіемъ кавалергардовъ въ Царское Село.

Самъ же, пославъ за артиллеріей, поѣхалъ на Дворцовую площадь

дабы обезпечить дворецъ, куда велѣно было слѣдовать прямо обоимъ

сапернымъ бат. Гвар. и Учеб. Не доѣхавъ ещедо дома Глав. Штаба,

увидѣлъ въ совершенномъ безпорядкѣ со знаменами безъ офицеровъ

Л. Г. полкъ идущій толпой. Подъѣхавъ къ нимъ ничего не подозрѣвая

я пошелъ остановить людей и выстроить; но на мое стой, отвѣчали

мнѣ, лы за Константина,—я указалъ имъ на Сенатскую площадь и

сказалъ, когда така, то вотъ вамъ дорога, и вся сія толпа прошла

мимо меня, сквозь всѣ войска и присоединилась безъ препятствій къ

своимъ одинако заблужденнымъ товарищамъ.

Къ счастью, что сіе такъ было, ибо иначе бы началось крово

пролитіе подъ окнами дворца и участь бы наша была болѣе чѣмъ

сомнительна,–но подобныя разсужденія дѣлаются послѣ; тогда же

одинъ Богъ меня наставилъ на сію мысль. Милосердіе Божіе оказа

лось еще разительнѣе при семъжеслучаѣ, когда толпа Л.-Гренадеръ,

предводимая офицеромъ Пановымъ шла съ намѣреніемъ овладѣть

дворцомъ, и въ случаѣ сопротивленія истребить все наше семейство.

Они дошли до главныхъ воротъ дворца въ нѣкоторомъ устройствѣ,

такъ что комендантъ почелъ ихъ за присланный мной отрядъ для

занятія дворца. Но вдругъ Пановъ, шедшій во главѣ замѣтилъ Л.-Г.

Саперн. бат. только что успѣвшій прибѣжать и выстроиться въ ко

лонны на дворѣ; и закричавъ да это не наши началъ ворочать вхо

дящихъ отдѣленіями кругомъ, и бросился бѣжать съ ними обратно

на площадь. Ежели бы Саперн. бат. опоздалъ только нѣсколькими

минутами, дворецъ и все наше семейство были бы въ рукахъмятеж

никовъ, тогда какъ занятый происходившимъ на Сенатской площади

и вовсе безпривычный отъ занятой съ тылу иной важнѣйшей опас

ности, я бы лишенъ былъ всякой возможности къ сему воспрепят



ствовать. Изъ сего видно самымъ разительнымъ образомъ, что ни я,

никто не могли бы сего дѣла благополучно кончить, ежелибы самому

милосердію Божію не угодно было всѣмъ править къ лучшему.

Здѣсь долженъ я упомянуть о славномъ подвигѣ Л. Г.Гренадер

скаго полка Кн. Мещерскаго; онъ командовалъ тогда ротой Е. В. и

когда полкъ завлеченный въ бунтѣ ловкостью Панова идругихъ зло

умышленниковъ, отказалъ въ повиновеніи своему полк.Стюрлеръ, изъ

опасенія нарушить присягу своему законному Государю К. П.,Мещер

скій догналъ свою роту на дорогѣ, и убѣжденіемъсвоимъ идовѣріемъ

которое вселялъ въ людяхъ, успѣлъ остановить большую часть своей

роты и нѣсколько другихъ и привелъ ихъ ко мнѣ. Я поставилъ его

съ Сапер. на почетное мѣсто, къ защитѣ дворца. Воротившись къ

войскамъ, послалъ къ прибывш. артил. но къ несчастію безъ заря

довъ, хранившихся въ лабораторіи; доколѣ послано было за ними,

мятежъ усиливался; къ печальной массѣ московскаго полка прибылъ

гвардейскій экипажъ и примкнулъ отъ стороны Галерной; а толпа

гренадеръ стала съ другой стороны; шумъ и крикъ дѣлается безпре

станнымъ и ихъ выстрѣлы перелеталичерезъ голову. Наконецъ народъ

началъ также колебаться и многіе перебѣгали къмятежникамъ; передъ

которыми видны были люди не военные. Однимъ словомъ ясно стано

вилось, что сомнѣнія въ присягѣ было истинной причиной бунта,

что существованіе другого важнѣйшагозаговорадѣлалось очевиднымъ.

Ура конституціи раздавалось и принималось чернью за ура произно

симое въ честь супруги К. П.

Воротился Ген. Ад. Левашовъ съ извѣстіемъ, что Измайловскій

полкъ прибылъ въ порядкѣ и ждетъ меня у Синяго моста, я поспѣ

шилъ къ нему, полкъ отдалъ мнѣ честь и встрѣтилъменя сърадост

ными лицами, которыя разсѣяли во мнѣ всякое подозрѣніе и сказалъ

людямъ, что хотѣли ихъ обмануть, что я сему не вѣрю,что прочемъ

ежели среди ихъ есть такіе, которые хотятъ противъ меня идти,что

я имъ не препятствую-присоединяться къ мятежникамъ.Громкоеура

было мнѣ отвѣтомъ; я при себѣ приказалъ всѣмъ зарядить ружья и

послалъ ихъ съ Г. М. Мартыновымъ командиромъбригады наплощадь

велѣвъ поставить въ резервѣ спиной къ дому Лобанова, самъ же

поѣхалъ къ Семеновскому полку, уже ставшему на своемъ мѣстѣ.

Полкъ подъ начальствомъ полк. Шипова прибылъ въ величайшей

исправности и стоялъ у самаго моста на каналѣ бат. за бат.

М. П. былъ уже тутъ. Съ этого мѣста было еще больше видно,

что съ Гвардейскимъэкипаж.стоявшемъна прав. флангѣмятежниковъ

было много офицеровъ экипажа сего и другихъ; видны были и другіе

во фронтѣрасхаживающіе междусолдатъи уговарившихъ стоятьтвердо.

Съ того времени, когда я ѣздилъ къ Измайловскому полку,при

былъ требованный мной Митрополитъ Серафимъ изъ Зимнягодворца,

въ полномъ облаченіи и съ крестомъ, почтенный пастырь съ однимъ

поддіакономъ вышелъ изъ церкви и положа крестъ на головупошелъ

прямо къ толпѣ; онъ хотѣлъ говорить, но Оболенскій и другіе сей

шайки ему воспрепятствовали, угрожая стрѣлять, ужели не удалится.

М. П. предложилъ мнѣ подъѣхать къ толпѣвъ надеждѣприсутствіемъ

своимъ разувѣрить заблужденныхъ и полагавшихъ быть вѣрными К.
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П., ибо привязанность М. П. къ брату, была всѣмъ извѣстна. Хотя

страшился и для брата измѣннической руки, ибо видно было, что

бунтъ болѣе и болѣе усиливался, но желая испытать всѣ способы, я

согласился на сію мѣру и отпустилъ брата придавъ ему Г. Ад. Лева

шова; но и его увѣщеванія не помогли, хотя матросы начали было

слушать, мятежники илъ лѣшали.

Кюхельбекеръ взвелъ курокъ пистолета и началъ цѣлиться въ

брата, что три матроса ему не дали совершить. Братъ воротился къ

своему мѣсту, а я объѣхавъ вокругъ Собора, прибылъ снова къ вой

скамъ съ той стороны бывшимъ; и нашелъ прибывшимъЛ.Г.Егерскій

полкъ, который оставилъ на площади противъ Гороховой, за пѣшей

артилл. бригадой. Погода изъ довольно свѣжей становиласьхолодной,

снѣгу было весьма мало и оттого весьма скользко; начинало смер

каться ибо было уже 3 ч. пополудни. Шумъ и крикъдѣлалсянастой

чивѣе; и часты ружейные выстрѣлы многихъ въ Кон. Гвардіи и пере

летали черезъ войска; большая часть солдатъ на сторонѣ мятежни

ковъ стрѣляли вверхъ. Выѣхавъ на площадь желалъ я осмотрѣть не

будетъ ли возможности, окруживъ толпу, принудить къ сдачѣ безъ

кровопролитія. Въ это время сдѣлали по мнѣзалпъ,пулипросвистѣли

мнѣ черезъ голову и къ счастію никого изъ насъ не ранили;рабочіе

Исакіевскаго собора изъ за забора начали кидать въ насъполѣнами;

надо было рѣшиться положить сему скорый конецъ, иначебунтъмогъ

сообщится черни; и тогда окруженные ею войска стали бъ въ самомъ

трудномъ положеніи. Я согласился испробовать атаковать кавалерію;

Кон. Гв. первая атаковала по эскадронно но ничего не могла про

извести и по темнотѣ и отъ гололедицы, но въ особенности не имѣя

отпущенныхъ палашей; противники въ сомкнутой колоннѣ имѣли всю

выгоду на своей сторонѣ и многихъ тяжело ранили, въ томъ числѣ

ротм. В. лишился руки. Кавалергардскій полкъ равномѣрно ходилъвъ

атаку, но безъ большого успѣха. Тогда Г. А. Васильчиковъ, обра

тившись ко мнѣ сказалъ: Sire, il n'у а рas un moment а реrdre l'от

п”у реи піет maintenent; il faut de la mitraille. Я предчувствовалъ сію

необходимость, но признаюсь, когда настало время,не могърѣшиться

на подобную мѣру! и меня ужасъ объялъ: Уоиs щоиlez фиe je шеrse le

sатg dе теs sиjeis lе рreтіr jоит de топ regте! отвѣчалъ я Васильчи

кову;–роиr saишеr Уotre Етріrе, сказалъ онъ мнѣ. Эти слова меня

снова привели въ себя; опомнившись я видѣлъ,что илидолжномнѣ(?)

взять на себя пролить кровь нѣкоторыхъ, и спасти почти навѣрно

все; или пощадивъсебя,жертвоватьрѣшительногосударствомъ.Пославъ

одно орудіе 1 легк. пѣш. бат. къ М. П. съ тѣмъ, чтобъ усилить сію

сторону какъ единственное отступленіе мятежникамъ, взялъ другія

три орудія и поставилъ ихъ передъ Преображенскимъ полкомъ,

велѣвъ зарядить картечью; оружіями командовалъ М. К. Бакунинъ.

Вся во мнѣ надежда была, что мятежники устрашатся такихъ пріуго

товленій и сдадутся не видя себѣ иного спасенія. Но они оставались

тверды; крикъ продолжался еще упорнѣе. Наконецъ послалъ я Г. М.

Сухозанета объявить имъ, что ежели сейчасъ не положатъ оружіе,

велю стрѣлять; ура и прежнія восклицанія были отвѣтомъ, и вслѣдъ

за Этимъ залпъ.
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Тогда, не видя иного способа, скомандывалъ пли! Первый

выстрѣлъ ударилъ высоко въ Сенатскоезданіе, и мятежники отвѣтили

неистовымъ крикомъ и бѣглымъ огнемъ; второй и третій выстрѣлъ

отъ насъ-и съ другой стороны, изъ орудія у Семеновскаго полка

ударили въ самую серединутолпы и мгновенно всеразсыпалось, спа

саясь Англійской набережной, на Неву, поГалернойидажена встрѣчу

выстрѣламъ изъ орудія при Семенов. полку дабыдостичьберега Крю

кова канала. Велѣвъ артиллеріи взять на передки, мы двинули Пре

ображенскій и Измайловскій полки черезъ площадь, тогда какъ

Г. Кон. эскадронъ и часть Кон. Гвард. преслѣдовали бѣгущихъ по

Англійской набережной. Одна толпа начала было выстраиваться на

Невѣ, но два выстрѣла картечью ихъ разсѣяли и осталось собирать

спрятанныхъ и разбѣжавшихся, что возложено было на Г. А. Бекен

дорфа съ 4 эскадронами конной гвардіи и конно-піонернымъ эскадро

номъ подъ ком. Г.А.Орлова на Васильевскомъ островуи2эскадронами

К.Гвардіи на сей сторонѣ Невы.Вслѣдъ за симъ вручилъя командусей

части города Г. А. Васильчикову, назначивъ ему оставаться уСената

и отдавъ ему въ команду Семеновскій полкъ, 2 бат. Измайловскаго,

сводн. бат. Москов. и Павлов. полковъ; 2 эскадрона кон. гвардіи и

4 орудія кон. артил. Васильевскій островъ поручилъ въ команду

Г. А. Бенкендорфу, оставя у него б эскадроновъ и придавъ Л. Г.

Фин. полка 1 б. и 4 оруд. к. а. Самъ отправился ко дворцу; у Го

роховой въ видѣ авангарда оставилъ на Адмиралт. площад. 2б. Л. Г.

Егерскаго полка изанимъ4эскадронъКавалергардскагополка. Осталь

ной баталіонъ Л. Г.Егерскаго полкадержалъ пикетыу Малой Милліон.

у Большой Милліонной у казармъ 1 б. Преображенскаго полка и на

Большой набережной у театра. Къ симъ постамъ придано было по 2

пѣшихъ орудія. Батарея о 8 орудіяхъ поставлены были у Эрмитаж

наго съѣзда наНеву,а другая о 4 ор. противъ угла Зимняго Дворца

на Неву. 1 б. Измайл. стоялъ на набережной у Параднаго подъѣзда,

2 эскадрона кавалергардовъ лѣвѣе противъ угла дворца. Преобра

женскій полкъ и при немъ 4 орудія роты Его Величества стоялъ на

Дворцовой площади спиной ко Дворцу у главныхъ воротъ; въ ре

зервѣ; а на дворѣ оставались оба саперныхъ баталіона и рота 1 грен.

Л. Г. Гренадерскаго полка.



Къ біографіи Н. И. Костомарова.

П.

Въ одной изъ книжекъ выходившаго въ концѣ 80-хъ и начала 90-хъго

довъ въ Львовѣ малорусскаго журнала „Правда“ (май, 1892 г.) было помѣ

щено очень любопытное письмоН.И.Костомарова къкіевскимъсеминаристамъ,

сохранившееся у одного изъ нихъ, д-ра Ш. По словамъ д-ра Ш., когда Ко

стомаровъ началъ въ 1863 г. издавать начальные учебники для народныхъ

школъ на малорусскомъ языкѣ, кіевскіе семинаристы чрезвычайно заинтере

совались этимъ предпріятіемъ, собирали для этой цѣли пожертвованія, соста

вляли проповѣди по малорусски и вообще мечтали о томъ, чтобы, ставши

священниками, заняться дѣломъ народнаго образованія.Посылая Костомарову

собранныя пожертвованія, довольно обширный кружокъ семинаристовъ обра

тился къ нему съ письмомъ, въ которомъ высказывалось глубокое уваженіе

украинскоймолодежи къвеликомуисторикуи выражалась готовность со стороны

кружка распространять украинскія книжки среди народа и вообще служить

дѣлу народнаго просвѣщенія. Отвѣтомъ на это письмо кружка послѣдовало

печатаемое ниже письмо Н. И. Костомарова (отъ 19 января 1864 г.).Было еще

одно его письмо къ томуже кружку, но оно затерялось. Этимъ и ограничи

лась переписка Н. И. Костомарова съ кіевскими семинаристами,-говоритъ

г. Уманецъ, которому д-ромъ Ш. было передано вышеупомянутое письмо.

Вскорѣ изданіе малорусскихъ книгъ, какъ извѣстно, было запрещено и было

воздвигнуто ожесточенное гоненіе на какое бы то ни было проявленіе „укра

инофильства“.

Приводимъ текстъ письма (написаннаго по малорусски):

Генв. 19—1864.

Шановна Громадо, Панове семинаристи!

Великі радощі мені сталися, коли я одiбравъ листъ Вашъ, и нема въ

мене кибети, шчобъ віддячити за ту ласку и увагу, шчо мені есте показали.

Дай Боже Вамъ счастя-здоровья и шчобъ ви росли духомъ и сердцемъ. А

якъ постановлять Васъ пастирями, нехай кажний запечатае собі у сердці ту

любовь до свого краю и до свого народу, пчотеперьмаете; и будетеви світло

людямъ вашимъ, и станете ви крішкою сторожею народовій мові и народовій

освіті.

И коли бъ то скрiзь по семинаріяхъ бувъ такий духъ, якъ у васъ, не

зломила бъ народности нашои ніяка въ світі ворожа сила во віки вічні. Па
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мятайте, панове, про слівця: дай боже, щобъ любовь наша до рiднои мови не

була похожа на те насіння, що було зійшло, та росту ему не було. Пчобъ

люде васъ не звели, шчобъ а нi ради жінокъ і дiтей, а ні ради омани світо

вои, кваплючись на лакомство велике, а нi ради страха архіерейська, не по

кинули ви мови рiдней. Бо хто любить народъ, той річъ его любить, а хто

каже, шчо любить народъ, а річъ его ненавидить, той бреше, якъ брешуть

Гогоцькій та Кульжинскій 1) и тi, шчо на ихъ похожи, пчо ихъ мена покры

ються соромомъ и поругаються въ памятьці у потомківъ. Да не смущаеться

сердце Ваше: идіте смілими и твердими ногами до мети своеи.

Циро прихильний

Н. Костомаровъ.

II.

Если вышеприведенное нами письмо Н. И. Костомарова интересно, какъ

выраженіе его взглядовъ въ 60-хъ годахъ на вопросъ объукраинскомъязыкѣ,

то не менѣе интересно и его письмо къ М. П. Драгоманову(напечатанное въ

№9, издававшейся воЛьвовѣ „Лiтературно-Науковоi Библіотекі“),тѣмъболѣе,

что оно находится въ нѣкоторой связи съ письмомъ къ кіевскимъ семина

ристамъ, затрагивая вопросъ о популярной малорусской литературѣ.

По словамъ М. П. Драгоманова, письмо это къ нему было вызвано слѣ

дующими обстоятельствами. Въ концѣ 1875 г., когда печаталось Пражское

изданіе „Кобзаря“, Шевченко, кружокъ украинцевъ, завѣдывавшихъ этимъ

дѣломъ, получилъ извѣстіе изъ Праги, что не хватаетъ средствъ на выпускъ

„Кобзаря“, а, между тѣмъ, типографътребуетъ уплаты за наборъ. Драгома

новъ не принадлежалъ къ кружкулицъ,завѣдывавшихъизданіемъ „Кобзаря“,

но кружокъ обратился къ нему съ просьбой поѣхать въ Петербургъ и тамъ

просить Костомарова, чтобы послѣдній занялъ нѣкоторую сумму изъ того ка

питала, который былъ собранъ въ 1862-63гг. на изданіе малорусскихъ книгъ

для народа и Библіи въ малорусскомъ переводѣ. Незадолго передъ этимъ

П. А. Кулишъ передалъ Драгоманову право собственности на изданные за

границей переводы нѣкоторыхъ книгъ Ветхаго Завѣта и рукопись перевода

всего Новаго Завѣта. Но дѣло въ томъ, что на изданіе этихъ переводовъ не

было средствъ и ихъ приходилось доставать. Выслушавъ просьбу издателей

„Кобзаря“,Драгомановъ сказалъ имъ, что онъ поговоритъ съКостомаровымъ,

но прибавилъ при этомъ, что онъ самъ имѣетъ виды на хранящійсяуКосто

марова денежный фондъ, а именно,—что онъ думаетъ просить пособіе изъ

этого фонда на изданіе за-границей Новаго Завѣта въ переводѣ Кулиша,

имѣя въ виду, что пожертвованія въ этотъ фондъ собирались имѣя въ виду

именно изданія подобнаго характера. „Кобзарники“ не имѣли ничегопротивъ

сообщенныхъ имъ намѣреній Драгоманова.

Съ этой двоякой цѣлью Драгомановъ навѣстилъ Костомарова на Ро

ждество 1875 г. въ Петербургѣ, ноКостомаровъотнесся отрицательно, какъ къ

просьбѣ „кобзарниковъ", такъ и къ личной просьбѣ Драгоманова; онъ ска

залъ, что фондъ созидался для спеціальныхъ цѣлей, въ которыхъ не было и

")И. Кульжинскій издалъ въ 1862 г. въ Кіевѣ брошюру—доносъ. „Озарожда

ющейся такъ называемой малороссійской литературѣ"; проф. С. Гогоцкій нападалъ на

украинскую литературу въ кіевскихъ газетахъ.
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рѣчи объ изданіи „Кобзаря“ или о какихъ либо займахъ; въотвѣтъна прось

бу Драгоманова. Костомаровъ заявилъ, что фондъ имѣлъ въ виду изданіе

Библіи на малорусскомъ языкѣ въ Россіи, а не за-границей. Драгомановъ за

мѣтилъ по этому поводу, что согласно имперскимъ законамъ изданіе Библіи

для православныхъ является монополіей Св. Синода и что если бы, въ концѣ

концовъ, Св. Синодъ рѣшился издать Библію на малорусскомъ языкѣ, то, ко

нечно, онъ не нуждался бы въ помощи какихъ бы то ни было частныхъ фон

довъ, при чемъ Драгомановъ обратилъ вниманіе Костомарова на то обстоя

тельство, что, вѣроятно, пройдетъ не мало времени, пока Св.Синодъ, который

запрещаетъ библію и даже проповѣдь „на простонародныхъ нарѣчіяхъ“, рѣ

шится издать библію на малорусскомъ языкѣ. Въ отвѣтъна это,Костомаровъ

категорически заявилъ Драгоманову, что онъ не дастъ денегъ изъ имѣю- …

щагося въ его распоряженіи фонда на изданіе Новаго Завѣта, не одобренное

Св. Синодомъ.

Возвратясь въ Кіевъ, Драгомановъ сообщилъ своимъ друзьямъ отвѣтъ

Костомарова. Вскорѣ Драгомановъ уѣхалъ за-границуи уже будучи въ Вѣнѣ

лѣтомъ 1876 г.„кобзарники“ обратились кънемусъновой просьбой: запросить

Костомарова, на основаніи объявленія въ „Основѣ“, въ которомъ говорилось

объ организаціи фонда для изданія популярной малорусской литературы, о

размѣрахъ пожертвованій, поступившихъ въ этотъ фондъ, сколько изъ нихъ

было израсходовано и сколько остается денегъ въ фондѣ, кто является чле

нами распорядительнаго комитета фонда и какія приняты мѣры, чтобы фондъ

осуществилъ намѣченныя при его основаніи цѣли. Отвѣтомъ на эти запросы,

отчасти, является печатаемое ниже письмо Н. И. Костомарова къ М. П. Дра

гоманову:

Январь 8, 1877 года.

л Многоуважаемый Михаилъ Петровичъ!

„Я письмо Ваше получилъ не ранѣе половины ноября, а потомуи отвѣ

чаю поздно. Извините меня, что не поступилъ по Вашему желанію и не от

далъ денегъ N., потому что, еслибъ я такъсдѣлалъ, товсюжизньнеизбѣжалъ

бы придирокъ отъ многихъ другихъ хозяевъ этихъ денегъ, которые показали

бы претензіи и недовольство: зачѣмъ эти деньги пошли другимъ, а не имъ,

и употреблены не такъ, какъ бы имъ того хотѣлось.И въ самомъ дѣлѣ: что

Вы скажете, если со мной встрѣчается на желѣзнойдорогѣчеловѣкъ,который

этихъ денегъ привезъ мнѣ до тысячи рублей (не своихъ, а сборныхъ) и въ

1863 г. распинался за малорусскій языкъ,а теперь совершеннооправдываетъ

legem juseрhоvіciam и говоритъ, что, если мнѣ этихъ денегъ не нужно, то

отдать ихъ на какое угодно общественное дѣло! Мutantur temрога еt mores!

Въ настоящее время я эти деньги положилъ въбилетахъ ХерсонскагоЗемель

наго Земскаго Банка и храню въ банкѣ, составивъ на случай смерти моей

завѣщаніе, показывающее-чьи и какого родаэтиденьги, которыяпослѣменя

должны быть препровождены въ Министерство НароднагоПросвѣщеніяи обра

щены на народное образованіе въ Малороссіи. Денегъ было доставлено до

4000 р., изъ нихъ 1300 р. истрачено на изданіе Опатовича 1) и ариѳметики

Конисскаго,да дано авторамъ гонорара впередъ, но съ теченіемъ времени

*) „Оповідання з святого письма“ первое изданіе въ 1863 г. Второе изданіе

вышло въ Кіевѣ независимо отъ фонда Костомарова (прим. М. П. Драгоманова).

………
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проценты отъ оставшихся накопились до того, что теперь опять скоро сумма

достигнетъ 4000 руб.

„Я надѣюсь, что еще доживу до того времени, когда можно будетъ

употребить эти деньги на то, на что они присылались, то есть на печатаніе

Евангелія, а если не доживудо того, тодругіедоживутъ. Меня поучаетъэтому

примѣръ прежней нашей исторіи. Возьмите: сколько перемѣнъ въ отношеніяхъ

центральной всероссійской власти къ Малороссіи пережито: начиная отъ Ма

зепы, когда великій Петръ говорилъ, что не намѣренъ ни единаго пѣнязя

брать изъ Малороссіи въ свою казну ”),а кончая варварскимъ закономъ (ра

споряженіемъ, какъ смягчаетъ Главноеуправленія додѣламъ печати, вогла

вѣ котораго-профессоръ!) по просту нашего добрѣйшаго друга Михаила

Владиміровича. *)

Нека ему буде виечна мука!

Богъ убио и со га родно. *)

„Съ каждымъ новымъцарствованіемъновая политика, новыяотношенія!

Кто поручится, зная такую нетвердую у насъ почву, что послѣ запрещенія—

пѣть малороссійскія пѣсни и игратьмалороссійскія піесы, ненастанетъвремя,

когда великіе міра нашего будутъ восхищаться этими пѣснями и покрови

тельствовать преуспѣянію народнаго творчества?

„Повѣрьте, что можетъ придти такой моментъ, когда Вы похвалите мое

благоразуміе и поблагодарите меня, что я сохранилъ это ничтожное подаяніе

для того, чтобъ оно послужило первымъ подспорьемъ...

„Одно только вѣрно знайте: эти деньги не обратяться ни въчьючастную

собственность, пока находятся у меня. Много былоуже лицъ, ноя не отдалъ

имъ, какъ и вамъ.

„Вашихъ плановъ о печатаніи за-границей съ цѣлью-служить Мало

россіи-я не раздѣляю. Публики малороссійской-нѣтъ, а есть—народъ, кото

рому нужны элементарныя книги, а не публицистика. Такая литература

нужна, которая возможна только при полномъ согласіи съ властью, а не при

какой бы то оппозиціи.

Вапъ глубокоуважающій

Н. Костомаровъ.

„Ваши брошюры двѣ я читалъ. 1) Въ нихъ много хорошаго, но давно

извѣстнаго для тѣхъ, кто вамъ сочувствуетъ, но нѣтъ такого, что нужно для

поученія тѣхъ, кто еще думаетъ иначе, потому что не свыклись съ лучшими

думами“.

Приведенное вышеписьмо Н. И. Костомарова показываетъ, чтоонъвовсе

не„страха ради іудейска“ высказывался въ своихъ публицистическихъ рабо

тахъ („Украинофильство“ въ „Русской Старинѣ“ 1881—82 гг. и „задачиукра

*) Дѣйствительно, Петръ П въ горячее время возстанія Мазепы говорилъ, что въ

„царскую казну ни единаго пѣнезя брать не повелѣно“, что въ дальнѣйшее время не

помѣшало правительству преспокойно собирать дань съ Украины (прим. Драгоманова).

*) Юзефовича, который донесъ на Костомарова, Певченко и др. участниковъ

„Кирилло-Мефодіевскаго общества“.

*) Пусть ему будетъ вѣчная (адская) мука! Пусть Богъ убьетъ его и родившихъ

его (изъ сербской народной пѣсни).

") Брошюры: „По вопросу о малорусской литературѣ“ и „Турки внутренніе и
внѣшніе“. (прим. М. "I Драгоманова). …



инофильства“ въ Вѣстникѣ Европы“ 1882 г.) противъ переводовъ на малорус

скій языкъ Шекспира, Байрона и т. д. несмотря на то, что самъвъмолодости

переводилъ по малорусски произведенія европейскихъ поэтовъ (см. „Збірникъ

творивъІереміиГалки“.Одесса 1875).

Какъ и многіе украинофилы 60-хъ годовъ онъ пришелъ къ убѣжденію,

что развитіе малорусской литературы должно идти снизу, путемъ развитія въ

широкихъ размѣрахъ популярной народной литературы, при чемъ особенную

цѣну придавалъ появленію оффиціально разрѣшеннаго къ обращенію въ на

родѣ перевода Библіи на малорусскомъ языкѣ. Будучи, какъ извѣстно, чело

вѣкомънетолько религіознымъ, но и строго православнымъ,онъбылъ искренно

убѣжденъ, что малорусскій переводъ Библіи воспрепятствуетъразвитію штун

дизма и другихъ раціоналистическихъ теченійвъмалорусскомъ народѣ.Люди,

забывавшіе о „православіи“ Костомарова, упрекали его въ неискренности и

даже реакціонности, говоря, что онъ готовъ помогать правительству въ иско

рененіи штундизма, лишь бы правительство дозволило переводъ Библіи на

гмалорусскомъ языкѣ. Какъ извѣстно, несмотря на всѣ хлопоты, переводъ

этотъ въ началѣ 80хъ годовъ не былъ разрѣшенъ къ напечатанію и собран

ный Костомаровымъ фондъ былъ переданъ имъ въ Императорскую Академію

Наукъ для выдачи преміи за наилучшій украинско-русскій словарь. Но лишь

съ наступленіемъ „эры свободъ“ оказалось возможнымъ осуществленіе даже

этого скромнаго желанія великаго историка и одновременно съ появленіемъ

разрѣшеннаго Св. Синодомъ перевода Библіи, началось печатаніе премиро

ваннаго Академіей Наукъ украинско-русскаго словаря.

В. Батуринскій.



Изъ прошлаго партіи соціалистовъ-револю

ціонеровъ.

I.

Партія соціалистовъ-революціонеровъ, какъ единая, сплочен

ная и широкая организація, существуетъ не болѣе5лѣтъ.Только

съ 1902 г. появляются болѣе или менѣе правильно функціонирую

щія мѣстныя партійныя учрежденія (комитеты, группы), связанныя

общимъ центромъ, издаются руководящіе органы, и партія начи

наетъ быстро завоевывать себѣ популярность.

До этого времени, соціально-революціонное направленіе было

представлено отдѣльными группами и организаціями, разбросан

ными по Россіи и издавна существовавшими также за границей.

Исторія возникновенія большинства этихъ организацій начинается

съ 90-хъ и даже отчасти съ конца 80-хъ годовъ, т. е. съ послѣ

народовольческаго періода и, такимъ образомъ, эти организаціи

являются идейнымъ связующимъ звеномъ между соціально-рево

люціоннымъ движеніемъ 70 и 80 г.г.,—закончившимся дѣятельно

стью партіи „Народной Воли“—и междуея преемницей–партіей

соціалистовъ-революціонеровъ.

Я имѣю въ виду познакомить читателя съ исторіей одной

изъ такихъ организацій, хорошо мнѣ извѣстной,—а именно съ

т. н. „Сѣвернымъ Союзомъ соціалистовъ-революціонеровъ“.

Сознаюсь, нелегкаэта задача. Теперь, когда кругомъ развер

тываютсятакія грандіозныя событія, особенно въ недавно пережи

тое время, когда старый политическій и хозяйственный строй

трещитъ по швамъ, когда запретные, взрощенные „подпольемъ“

лозунги „земля и воля“ и др. становятся достояніемъ широкихъ

массъ, шревращаясь понемногу въ „извѣстную русскую посло

вицу“ и когда, наконецъ, есть Государственная Дума, а въ ней

засѣдаютъ соціалистическія фракціи, всенародно, открыто говоря

щія о своихъ соціалистическихъ треоованіяхъ,—при такихъусло

віяхъ возстановлять въ памяти историческую обстановкуи „дѣла“

маленькой подпольной организаціи-скучная, трудная задача.

Нѣтъ крупныхъ событій, на которыхъ можно остановить

вниманіе, нѣтъ ничего выдающагося, яркаго.
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И, однако, такія воспоминанія необходимы;они поучительны

во многихъ отношеніяхъ. Въ самомъ дѣлѣ. Пусть вспомнитъ чи

татель эшоху 90-хъ годовъ. Да и не надо заглядывать въ такую

отдаленнуюэпоху;пустьонъвспомнитъсовсѣмънедавнеепрошлое

года четыре-пять назадъ,–періодъ владычестваПлеве. Чтобыло

тогда? Глухое время, незамѣтныя усилія отдѣльныхъ людей и

группъ, съ отчаянной энергіей работающихъ въ своемъ глухомъ

„подпольѣ“, среди безмолвія, тишины, которую, казалось, ничѣмъ

не нарушишь, никакими отчаянными воплями и криками протеста.

А тяжелый, безпощадный гнетъ, какъ свинцовая туча, обложилъ

весь горизонтъ. И казалось, нѣтъ конца этому безмолвію, этой

тишинѣ. …

И вотъ, проходитъ два-три года и могильной тишины какъ

не бывало. Заклокотало народное море, какъ будто тысячи неви

димыхъ горячихъ ключей забили въ нѣдрахъ его. Народъ пока

зался „на улицѣ“. Объявлена была „весна“Святополкъ Мирскаго.

Пошли митинги, демонстраціи, забастовки, избіенія, погромы,

массовыя столкновенія, вооруженные отпоры..., а тамъ, послѣ

перерыва, новая волна вплоть до манифеста 17 октября. Началась

великая россійская революція. Всѣ были поражены неожиданно

стью наступившаго переворота и головокружительной быстротой

азвертывающихся событій.Не ожидало всегоэтого и „подполье“.

5 глядѣло въ первый моментъ съ изумленіемъ на эту развер

нувшуюся картину, всею грудью вдохнуло этотъ свѣжій, желан

ный воздухъ и сердца подпольныхъ людей впервые,быть можетъ,

наполнились счастливымъ сознаніемъ ненапрасно прожитойжизни,

не напрасно принесенныхъ жертвъ...

Да, лѣтопись прошлаго, описаніе эпизодовъ изъ „дореволю

ціоннаго періода“ имѣютъ значеніе.

Есть и еще одно обстоятельство, по которому полезно воз

становлять картины недавняго прошлаго.

У насъ нѣтъ книги по исторіи революціоннаго движенія въ

Россіи, гдѣ была бы представлена полно и точно картина какъ

хода событій, такъ и борьбы разнаго рода идейныхъ теченій и

партійныхъ программъ. Такіе учебники, какъ Тунъ, устарѣли и

очень поверхностны, а такіе „обзоры“, какъ вышедшія въ послѣд

нее время брошюры Дана и др. соціалдемократическихъавторовъ

грѣшатъ однимъ, обычнымъ для этихъ авторовъ, недостаткомъ:

въ нихъ исторія революціоннаго движенія отождествляется съ

исторіей русской соціалъ-демократіи, нѣтъ справедливой оцѣнки

другихъ теченій, иныхъ программъ или же о нихъ совсѣмъ ни

слова не говорится.

Есть еще не мало отдѣльныхъ монографій, описаній отдѣль

ныхъ эпизодовъ,-но весь этотъ матеріалъ ждетъ опытной руки

историка. Въ особенности скуденъ матеріалъ для характеристики

конца 80-хъ и 90-хъ годовъ,—періодъ разброда общественной

мысли, исканія новыхъ путей, закладки фундамента новыхъ про

граммъ. А между тѣмъ этотъ періодъ русскаго подполья не да

лекъ, пережившееего поколѣніе не сошло ещесо сцены иличныя,
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неизгладившіяся еще, воспоминанія могли бы дать достаточно

богатый матеріалъ для обрисовки этого, бѣднаго событіями, но

богатаго своей идейной стороной,-періода.

Сдѣлаю еще одну оговорку. Въ своихъ воспоминаніяхъ объ

одномъ изъ эпизодовъ революціоннаго движенія,-дѣятельности

Сѣв. Союза соц-революціонеровъ,-какъ одного изъ ручьевъ,

слившагося впослѣдствіи съ другими ручьями въ одно широкое

теченіе,–мнѣ придется, волей неволей, останавливаться на мело

чахъ и выходить изъ тѣсныхъ границъ темы, чтобы, хотя въ

краткихъ чертахъ, обрисоватьидейныя и матеріальныяусловія, въ

которыхъ приходилось жить и дѣйствовать поколѣнію 90-хъ

годовъ.

II.

Карьеруподпольнагочеловѣка мнѣпришлось начать въ концѣ

80-хъ годовъ,въ самое глухое,безотрадное время.Замирала борьба

партіи „Народной Воли“, повсюду шелъ разгромъея организацій,

реакція торжествовала по всей линіи и партіи плѣнныхъ народо

вольцевъ потянулись безконечной лентой въСибирь, гдѣкъ этому

времени существовали уже довольно многочисленныя „колоніи“.

Въ одной изътакихъ колоній,а именно въ г. Томскѣ, мнѣ и при

шлось получить первоначальное воспитаніе, стать, выражаясь

современнымъ языкомъ „сознательнымъ“.

Во всѣхъ среднихъ учеб.заведеніяхъ г.Томска были кружки

самообразованія и руководство ими принадлежало ссыльнымъ.Была

хорошая, съ любовью подобранная библіотека изъ легальныхъ

(нелегальныхъ книгъ быловообщетогда крайне мало) книгъ,бро

шюръ и, особенно, старыхъжурнальныхъ статей. Читались рефе

раты, шли споры.Въ кружкахъбыла принятадлядомашняго чтенія

довольно обширная систематизированная программа.

Мы подготовлялись къ будущей общественнойдѣятельности

добросовѣстно и, во всякомъ случаѣ, болѣе основательно, чѣмъ

современная молодежь, захваченная волной общественнаго дви

женія, когда приходится сокращать до минимума свое самообра

зованіе,скорѣе становиться върядытой или иной партіи и отдавать

всего себя кипучей дѣятельности.

Мы жили въ тихое время и мы могли готовиться не спѣша,

переходя отъ одной рубрики вопросовъ къ другой, въ строгой

постепенности. За беллетристами (особенно народниками), шелъ

критико-литературный отдѣлъ, затѣмъ знакомство съ основаніями

соціологіи, психологіи ифилософіи,потомъ политической экономіи,

исторіи и уже въ концѣ программы, послѣ обще-философской

подготовки, стояли на очереди животрепещущіе вопросы русской

дѣйствительности, обзоръ движенія, программъ и т. д.

Конечно, не всѣмъ и не всегда удавалось мыслитъ по этому

плану, чувство и логика нѣтъ нѣтъ да и пытались заскакивать

дальше очередного отдѣла, но, въ общемъ, все-таки достигалась

извѣстная стройность.
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Но книжка не являлась единственнымъ источникомъ знанія.

Мыбылиблизки и къжизни,ивъэтимъотношеніи сибирскіе города,

особенно тогдашній Томскъ, представляли весьма благопріятныя
условія. и

Въ эти годы, особенно за время 1885–87 г. г., въ Томскѣ

собралась многочисленная колонія ссыльныхъ (въ 1887 г., къ

открытію университета, большинство ссыльныхъ были выселены).

Почти все русское революціонноедвиженіе,во всѣхъ стадіяхъ его

развитія, было представлено въ лицахъ:тутъбыли и каракозовцы,

представители процессовъ193-хъи50-ти,лавристы,бунтари,земле

вольцыи пр. вплотьдо„послѣднихъ“народовольцевъ.Былистарики,

было среднеепоколѣніе имы,зеленая молодежь. Получиласьживая

школа общенія двухъ поколѣній, въ которой мы черпали и знанія

и опытъ прошлаго, а изъ споровъ разныхъ теченій выяснялась

ихъ сущность и вставали во всей своей сложности задачи буду

щаго.

Общеніе съсыльными было самоетѣсное.Д.А.Клеменцъзна

комилърядомърефератовъ съисторіейИнтернаціонала,ноособенно

памятны его остроумные, яркіеразсказы изъжизни пропагандиста

въ деревнѣ. Здановичъ дѣлился своей эрудиціей въ области эко

номики и особенно вътолкованіи перваго тома „Капитала“ Маркса.

Съ общими, философскими вопросами мы шли къ Л. Э. Пишко.

Бесѣды съ нимъ оставили едва ли не самый глубокій слѣдъ въ

нашемъ самообразованіи. Мягкій, вдумчивый, вѣчно занятый ка

кимъ-нибудь вопросомъ въ области философіи, соціологіи (особен

но всплывавшимъ тогда и становящимся понемногу „острымъ“—

вопросомъ объ „экономическомъ факторѣ“), онъ умѣлъ всегда

заинтересовать постановкой вопроса,датьтолчекъ късамостоятель

нойкритикѣ,а главное,къотыскиванію„упоровъ“для программы,—

общефилософскихъ основъ. …

Но не однѣ научныя бесѣды вырабатываютъ людей, даютъ

имъ тотъ фундаментъ, который остается непоколебимъпривсѣхъ

невзгодахъ судьбы, опредѣляетъ всю дальнѣйшуюжизнь.Громад

ную роль играетъ общеніе съ живыми людьми, нравственное (не

только „головное“) перевоспитаніе подъ вліяніемъ знакомства съ

личностями, со всѣмъ вообще разнообразнымъ и глубоко инте

реснымъ укладомъ жизни русскаго подполья. …

Какъ живая встаетъ предо мной личность нашего общаго

любимца Гамкрелидзе (дядя Гамка–какъ всѣ его называли). По

процессу 50-ти онъ попалъ въ Сибирь; наканунѣ окончанія срока

ссылки, Гамкрелидзе былъ вновь привлеченъ по мѣстному том

скомудѣлуиедватолькоуспѣлъпріѣхатьнасвоюродину-Кавказъ,

(о которомъ страстно мечталъ) былъ сновапосланъ въ ссылку, въ

Якутскую область на 5 лѣтъ. По окончаніи срока онъ вернулся,

наконецъ,на родину, но вскорѣ скоропостижно скончался (если не

ошибаюсь, въ 1892 г). Съ сѣдѣющей головой,но юный сердцемъ,

искренній, съ горячимъ, кавказкимъ темпераментомъ, онъ весь

отдавался молодежи, переходя отъ кружка къ кружку, быстро

дружился и становился съ нами на равную ногу.

№ 10. … 7
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Мы не смотрѣли на него какъ на руководителя въ разрѣ

шеніи „проклятыхъ“ вопросовъ, да и онъ самъ не претендовалъ

на это,

Въ такомъ общеніи мы перерождались, здѣсь окончательно

сбрасывали съ себя ветхаго человѣка, здѣсь росло и крѣпло чув

ство,–на первыхъ порахъ почти религіозное,–уваженія къ пред

шественникамъ, къ великой роли „подполья“ и горячая вѣра въ

необходимость идти по томуже пути. …

Но въ какомъ именно направленіи нужно идти по этому

пути,–не такъ легко было рѣшить тогда. Предъ глазами была

цѣлая вереница направленій;неускользалоотънасъитообстоятель

ство,что въ рѣчахъ представителей разныхъ направленій не чув

ствовалось самоувѣренности. Факты дѣйствительности, неудачи

движенія, наложили на всѣхъ печать раздумья, начиналась эпоха

переоцѣнки всѣхъ цѣнностей:пересмотръпрограммънародничества

и народовольчества.

Яужеупоминалъвыше,что всплывалъ вопросъ объ „экономи

ческомъ факторѣ“ и экономическомъ матеріализмѣ.

Но матеріала для оперированія надъ этими вопросами было

еще слишкомъмало; въ литературѣ они лишь начинали пробивать

себѣ дорогу; идеи марксизма только носились въ воздухѣ. Болѣе

жгучій характеръ получили вопросы: о капитализмѣ, крестьянствѣ,

общинѣи пр.Кътомувремени появилась,многонашумѣвшая, книга

В. В. („Судьбы капитализма въ Россіи“). Въ памяти встаютъ

наши сборищана дачахъ, въ квартирахъ ссыльныхъ, гдѣдо глу

бокой ночи шли споры о судьбахъ общины, о внутреннемъ рынкѣ,

объ утопизмѣ В. В. и т. д.

Въ общемъ, научныя достоинства книги В. В. подверглись

большомусомнѣнію и его аргументація оказаласьлегкоуязвимой.

Много споровъ кипѣло также вокругъ вопроса онародовольческой

тактикѣ, въ особенности о террорѣ,и я не помню ни одного изъ

тогдашнихъ народовольцевъ, который бы отстаивалъ во всей не

прикосновенности догму народовольчества, не допуская никакихъ

поправокъ. ………

Такова, въ краткихъ чертахъ, была обстановка нашего само

образованія;обстановкатипичная,вѣроятно,длятогдашняговремени

и, особенно, для провинціальной молодежи. …

Мы вышли изъ этой школы народовольцами.Хотя многоеще

не хватало для того, чтобы счесть себя „вполнѣ сознательными "

соціалистами съ опредѣленной программой, но мы были противъ

безконечной подготовки къ этой роли; суть, главное, мы усвоили

хорошо, а остальное надѣялись наверстать въ будущемъ.

Въ мою задачу не входитъ излагать программу молодого

народовольчества; скажу только, чтомы нераздѣляли нѣкоторыхъ

пунктовъ въ программѣ Исполн. Комитета, принявъ всѣ тѣ по

правки и дополненія, которыя были сдѣланы въ послѣднихъ из

даніяхъ„Народ.Воли“(какънапримѣръ въ№10 „Н. В.“ и др. и

въ частности по вопросу о роли крестьянства въ революціонне и

борьбѣ на нее мы смотрѣли очень пессимистически), о необхо
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димости широкой организаціонной работы среди рабочихъ и др.;

постановка вопроса о террорѣ осталась прежнею.

Молодыми народовольцами мы покинулиТомскъ иразбрелись

по разнымъ университетскимъ городамъ.

III.

При всеобщемъ безмолвіи, которое охватило общество въ

концѣ 80-хъ и началѣ 90-хъ г.г., только среди учащейся моло

дежи не переставала бурлить жизнь. Въ Москвѣ (къ которой,

главнымъ образомъ, относятся мои воспоминанія) въ 1887 г. на

строеніе было тревожное, боевое, шли горячіе споры о необходи

мости дать отпоръ реакціи, подготовлялась почва для студенче

скихъ волненій. Ходили по рукамъ прокламаціи съ горячимъ

призывомъ къ борьбѣ (я помню, на одной изъ такихъ проклама

щій „отъ студентовъ Петровско-Разумовской академіи“ стояло

эпиграфомъ: „бей въ барабанъ и не бойся“) Послѣ безпорядковъ

осенью 1887 г., которые, начавшись на академической почвѣ въ

Москвѣ (сигналомъ послужила пощечина инспектору универси

тета Брызгалову), охватили всѣ университетскіе города, среди

студенчества замѣтно усилилась реакція противъ подобныхъ сти

хійныхъ взрывовъ иуцѣлѣвшая отъ правительственнаго разгрома

болѣе сознательная часть молодежи стала сторониться академи

ческихъ дѣлъ. Усилилось тяготѣніе къ кружкамъ саморазвитія,

къ конспиративнымъ организаціямъ и вообще къ революціонной

дѣятельности. Въ землячествахъ–этихъ единственно тогда болѣе

или менѣе устойчивыхъ организаціяхъ,наступилозамѣтное ожив

леніе. Но дальше „оживленія“ дѣло не шло.Революціонной орга

низаціи, которая сумѣла бы использовать эти благопріятныя

условія, не оказалось. Въ Москвѣ, да и въ другихъ городахъ

„подполье“ совсѣмъ почти пустовало. Существовали кружки, ко

торые слыли за народовольческія группы, но они жили изолиро

ванно другъ отъ друга, были законспирированы и о своемъ су

ществованіи рѣдко заявляли. Да и существовать-то имъ было

очень трудно. Почти вся работа сводилась къ обезпеченію

отъ преждевременнаго провала, къ заботѣ о самосохраненіи и къ

скромному накопленію силъ. Удавалось такому кружку распро

странить въ маленькой дозѣ нелегальную литературу, завести

кое-какія связи, устроить бесѣды съ молодежью или сърабочими

(послѣднее, впрочемъ, было рѣдкостью) и онъ не мечталъ о

большемъ. …

А полицейскія преслѣдованіясвирѣпствовали вовсю; появился

изощренный сыскъ и провокація, вскорѣ и самъ, проклятой па

мяти, Зубатовъ развернулъ свою„геніальную“ систему.Несмотря

на видимое отсутствіе „дѣлъ“, „организацій“, и пр., аресты не

прекращались и тюрьмы не пустовали.

Всѣ попытки связать разрозненныя силы, слить маленькіе

кружки въ единую организацію,-хотя бы въ предѣлахъ одного

7ж



— I(1) —

1927годуда

города,-кончались неудачей и, въ худшемъ случаѣ, проваломъ.

Даже появился страхъ передъ всякими широкими затѣями, въ

виду неизбѣжно, казалось, сопутствующихъ имъ проваловъ. Все

это, конечно, ставило неодолимыя затрудненія для созданія ка

кого-либо крупнаго дѣла. Заводить связи было трудно. Опытныхъ

людей „стариковъ“ почти не встрѣчалось, они разбрелись куда

то по глухимъ угламъ. „Либеральное“ общество боялось якшаться

съ революціонерами, къ тому же еще изъ молодежи, да и оты

скать такихъ либераловъ и сочувствующихъ было чрезвычайно

замысловатой задачей. Дѣлались нами попытки создать, напри

мѣръ, въ Москвѣ нѣчто въ родѣ клубовъ, гдѣ бы встрѣчались

люди изъ подполья съ людьми „вольнаго воздуха“, и всѣ эти по

пытки не приводили ни къ чему. Естественные клубы, вродѣ ре

дакцій журналовъ и газетъ, были недоступны для революціонной

молодежи. Собраній, на которыхъ выступали бы съ рефератами,

рѣчами,–не было. Только въ „Татьянинъ день“ произносились

рѣчи въ насыщенной винными парами залѣ трактира Эрмитажъ.

Но что это за рѣчи были! Тутъ и Плевако выступалъ частенько

съ радикальными рѣчами „о висѣлицахъ, которыми уставленъ

путь россійскаго прогресса“,–на что, къ чести молодежи (хотя

и пьяной), получалъ весьма недружелюбный пріемъ: нелестныя

для оратора реплики и свистъ. Другихъ формъ общенія моло

дежи (по крайней мѣрѣ московской) съ солиднымъ обществомъ

не было. ,

Отъ рабочей массы молодежь была также оторвана; были

лишь ничтожныя связи съ отдѣльными фабриками. Между тѣмъ,

сочувствіе рабочихъ къ молодежи, особенновъ періодъ „безпоряд

ковъ“, несомнѣнно было и начинало проявляться.Ужъ въ 1887 г.,

когда насъ жестоко избивала на Страстномъ бульварѣ полиція

съ помощью черной сотни изъ Охотнаго ряда, мы видѣли кое-ка

кую помощь со стороны рабочихъ. Какъ сейчасъ помню такую

картину: окруженные полиціей и избитые мыдвигаемся поТвер

ской улицѣ. Впереди меня шелъ охотнорядецъ. Онъ еще не опра

вился отъ жаркаго „дѣла“: рукава засучены, лицо и шея на

лились кровью. Вдругъ изъ толпы выскакиваетъ фабрич

ный и начинаетъ бить охотнорядца. Въ толпѣ одобреніе. Охотно

рядецъ получаетъ еще съ другой стороны удары и спѣшитъ уле

петнуть. Проявленія такой „активной" помощи были, какъ прихо

дилось слышать,не единичны.

Во время безпорядковъ 90 года московскіе рабочіе нѣкото

рыхъ фабрикъ (Прохоровской, Пинделя) были не прочь поддер

жать студентовъ уличной демонстраціей, но дальше желанія дѣло

не пошло; отъ черной же сотни Охотнагоряда появилась къ намъ

депутація, которая заявила, приблизительно, слѣдующее: „ежели

вы бунтуете по своему дѣлу, чтобы значитъ, бѣднымъ изъ васъ

не было утѣсненія отъ профессоровъ, чтобы плата была поменьше

и пр.,—то мы препятствовать не будемъ. Но ежели вы что на

счетъ царской фамиліи, то такъ и знайте: камня на камнѣ не

оставимъ отъ университета“.
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Не находя приложенія своимъ силамъ и чувствуя тяжесть

административнаго гнета, молодежь, естественно, бросалась въ

открытые протесты, вынося ихъ на своихъ плечахъ.

Въ 1890 г. снова вспыхнули безпорядки.Подпольные кружки

(и нашъ въ томъ числѣ) рѣшили использовать ихъ и придать

имъ политическій характеръ. Но это мало удалось. Правда, въ

числѣ требованій демонстрантовъ были на первомъ планѣ выстав

лены обще-политическія требованія, но на призывъ иниціаторовъ

откликнулась слишкомъ ничтожная часть молодежи и,такимъ об

разомъ, правительство безъ труда выхватило изъ ея среды наи

болѣе радикально настроенное меньшинство. Кружки были раз

биты и разсѣяны. Въ это же время (1889–90) была сдѣлана по

пытка (наиболѣе крупная, если неошибаюсь, по тогдашнему вре

мени) слить воедино разбросанные по Россіи народовольческіе

элементы, создать живую боевую организацію. Былъ устроенъ

съѣздъ изъ представителей отъразныхъ городовъ,завязаны были

сношенія и пр., но все вскорѣ окончилось массовыми арестами и

обысками (дѣло Сабунаева и др.).

Трудно было существовать изолированнымъ кружкамъ, безъ

поддержки и помощи со стороны. Мы все-таки упорно боролись

за свое существованіе. Всѣ помыслы нашего кружка (онъ былъ

безъ офиціальнаго названія, какъ и всѣ кружки) были направ

лены на постановку литературнаго предпріятія, въ цѣляхъ болѣе

широкой пропаганды. Но для этого нужны были средства, а для

добычи ихъ нужны связи, а связи можно получить лишь предло

живъ что-нибудь, уже начатое дѣло и т. д. и получался, такимъ

образомъ, заколдованный кругъ. Помню, мы затѣяли поставить

типографію. Денегъ не хватило. Имы прибѣгнули къэкстренной

мѣрѣ (да не подумаетъ читатель, что къ экспропріаціи-нѣтъ).

Мы рѣшили совершитьобъѣздъ своихъзнакомыхъ,бывшихъ сту

дентами въкружкахъ, людей уже сидящихъна мѣстахъ, зажиточ

ныхъ и даже богатыхъ и возвать къ ихъ чувству и... карману.

Разъѣзжали мы долго, нѣсколько мѣсяцевъ и, затративъ

массу энергіи и весь свой „основной“ капиталъ въ 200 р., со

брали въ результатѣ что-то около 500 руб. да кучу обѣщаній.

Такъ растрачивалась на мелочи наша энергія.

Голодный 1891—92 годъ внесъ живую струю въобществен

ное настроеніе. Народное бѣдствіе разбудило дремавшихъ и под

бодрило упавшихъ духомъ. Оживилась и литература. Возвратив

шаяся съ голодныхъ мѣстъ молодежь прошла хорошую школу,

познакомилась ближе съ народнымъ горемъ и совсѣмъ безобра

зіемъ правительственной опеки. Началасьусиленнаядѣятельность

по части всякаго рода организаціоннаго строительства. Соргани

зовалась и выступила со своимъ манифествомъ и брошюрой „На

сущныйвопросъ“партія „НароднагоПрава“, разсчитывавшая объ

единить широкіе круги революціоннаго общества на платформѣ

политическихъ требованій. Вскорѣ, однако, партія подверглась

полному разгрому. Въ Москвѣ послѣдовалъ арестъ писателя

Астырева и группировавшагося около него кружка, пытавшагося
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самостоятельно поставить пропаганду среди крестьянъ и успѣв

шаго распространить письма къ крестьянамъ. Въ Петербургѣ

появляется группа народовольцевъ, поставившая типографію и

издававшая „ЛетучійЛистокъ“ и серію народныхъ брошюръ. На

Югѣ, Волгѣзашевелились кружки. Заграницейусилилась литера

турная дѣятельность. Появились и довольно быстро приумножи

лись кружки марксистовъ. Оживиласьработа,закипѣли споры въ

затихшемъ было подпольѣ россійскомъ.

Я не пишу исторіи революц. движенія, а потому и не буду

останавливаться на характеристикѣподполья этихъ годовъ, и пе

рейду непосредственно къ появленію въ немъ соціалистовъ-рево

люціонеровъ и въ томъ числѣ нашего Сѣвернаго Союза. Мнѣ

важно было лишь отмѣтить тѣ нити, которыя связывали насъ съ

прошлымъи то,что соціальнореволюціонное теченіе,дѣятельность

„въ духѣ“ программы „Нар.Воли“ непрекращалась, не исчезала съ

исторической сцены; она лишь замирала одновременно съ зами

раніемъ всей вообще подпольной и надпольной жизни.

IV”.

. Въ1894-96годахъ картина положенія несоціалдемократиче

скихъ организацій была такова. Въ Петербургѣ работала группа

народовольцевъ „Летучаго Листка“. На югѣ, центромъ котораго

былъ Кіевъ,появился союзъ соціалистовъ-революціонеровъ (здѣсь,

если не ошибаюсь, впервыевъРоссіибылъ принятъсторонниками

народовольчества терминъ „соц-революціонеры“). За-границей по

явился органъ „Русскій Рабочій“, изданія „Союза русскихъ соц

революціонеровъ“. За границей же продолжала заявлять о себѣ

„группа старыхъ народовольцевъ“, появились изданія Бурцева и

др. По разнымъ городамъ, особенно по Поволжью, были группы,

заявлявшія такъ или иначе освоемъ существованіи. Немного позд

нѣе появились изданія отъ имени партіи политическаго освобож

денія Россіи.

Наиболѣеудачно и прочно было поставлено дѣло группой

народовольцевъ въ Петербургѣ и, при благопріятныхъусловіяхъ,

къ ней могла бы перейти роль объединительная и, пожалуй,цент

ральнаго руководства всѣмъ соціально-революціоннымъ направ

леніемъ. Но въ отношеніи широкаго организаціоннаго строитель

ства группа оказалась безсильной, несмотря на неоднократные

разъѣзды членовъ группы по городамъ, на переговоры и пр. От

части тутъ играла роль атмосфера бездѣлія или малой самодѣя

тельности мѣстныхъ группъ и недовѣріе ихъ къ широкимъ проек

тамъ, отчасти причиной было неумѣніе иниціаторовъ-объедини

телей вызвать къжизни мѣстныя силы, дать общій планъдѣятель

ности, а также излишняя, порою, конспирація съ ихъ стороны.

Но главной причиной, почему группа не могла достигнуть объ

единенія,была невыработанность ея программы и постоянныя ко

лебанія.Ужевъпервыхъномерахъея„ЛетучагоЛистка“сказывалась
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неустойчивостьвзглядовъиболѣечѣмъоригинальноетолкованіепрог

раммы народовольчества.Выпущенныйею№4Листка вызвалъуже

открытыйпротестъсоц-революціонеровъивъРоссіи, изаграницей.

Статьи номера были проникнуты духомъ соціалдемократизма и

всѣ были въ недоумѣніи, почему группа продолжаетъ называть

себя группой „народовольцевъ“. Идейная связь была нарушена,

и №4 Листка подвергся бойкоту. Вскорѣ группа, послѣ ареста

Лахтинской типографіи, совсѣмъ сошла со сцены. Возникла въ

Петербургѣ послѣ этого другая группа съ планами литературнаго

издательства (газета „Борьба“ и др.) но она также скоро прек

ратила свое существованіе. Такимъ образомъ, созданная инціати

вой Петербурга связь между разными городами порвалась и на

нѣкоторое,правда непродолжительное, время мѣстныя группы были

предоставлены самимъ себѣ. Одной изъ такихъмѣстныхъ группъ

была нашагруппа, возникшая въ г. Саратовѣ.Въэти годы(1894—

96.) Саратовъ былъ довольно густо населенъ интеллигенціей и

его нерѣдко называли„волжскими Аѳинами“.Интеллигенція груп

пировалась въ т. н. Обществѣ изящныхъ искусствъ, гдѣ, подъ

видомъ литературно-художественной секціи, устраивались ежене

дѣльно большія собранія, представлявшія и потогдашнему времени

нѣчто, дѣйствительно, оригинальное. Собиралось до 150 и болѣе

человѣкъ всякаго званія и сословія. Читались рефераты и велись

дебаты, при чемъ офиціально объявленная тема игнорировалась и

ораторы пускались въ открытое море вопросовъ о политической

свободѣ, соціализмѣ, марксизмѣ ипр. Вскорѣэто, существовавшее

„по недоразумѣнью“ учрежденіе, было прикрыто администраціей.

Однако, какъ ни обиленъ былъ составъ интеллигентныхъ силъ,

онѣ не были захвачены какимълибоживымъдѣломъ, иатмосфера

бездѣлія и пустословія царствовала повсюду.А междутѣмъ подъ

бокомъ былонеобозримоеполедля широкойдѣятельности-кресть

янство, настроеніе котораго было кътомувремениужедостаточно

приподнятымъ, среди котораго еще сохранились живые слѣды

народнической пропаганды и которое жаждало интеллигентныхъ

силъ. Язнаю случай, когда одинъ саратовецъ натолкнулся на кре

стьянина, изъ разговора съ которымъ выяснилось, что онъ по

порученіюземляковъ отправился изъдеревни спеціально въ поиски

за „интеллигентомъ“ и, не имѣя никакихъ связей, обошелъ нѣ

сколько учрежденій, всюду высматривая этого интеллигента, пока

случайно не набрелъ на нужнаго человѣка.

Впрочемъ,такая оторванность города отъ деревни существо

вала не въ одной Саратовской губ. Ещене пробилъчасъ,небыло

толчка къ выступленію народной массы и энергичной организа

ціонной работы интеллигенціи. Процессъ революціонизированія

крестьянства былъ незамѣтенъ для постороннихъ глазъ,а неудач

ный опытъ прошлаго и разочарованіе народовольцевъ въработѣ

среди крестьянства были еще свѣжи въ памяти, и вполнѣ есте

ственно, что городъ мало думалъ о деревнѣ; сыграла тутъ не

малую роль и проповѣдь соціалдемократовъ съ ихъ тогдашнимъ

культомъ пролетарія и презрѣнія къ работѣ въ крестьянствѣ,—
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какъ мелкой буржуазіи. Зато нѣсколько мелкихъ заводовъ въ

городѣ и желѣзнодорожныямастерскія старательнообслуживались

интеллигенціей,и конкурренція изъ-за привлеченія на свою сторону

нѣсколькихъ десятковъ рабочихъ кипѣла во всю.

Возвращаюсь, однако, къ нашей группѣ. Послѣ разгрома

петербургской организаціи, съ которой мы вели постоянныя сно

шенія, оторванные отъ другихъ организацій, мы рѣшили само

стоятельно пробить себѣ дорогу.

Въ 1896 г. группа окончательно конституировалась и выра

ботала программу, которая затѣмъ въ гектографированномъ видѣ

была распространена подъ названіемъ: „Основныя положенія про

граммы союза соціалистовъ-революціонеровъ“. (Замѣчу здѣсь,что нашъ

Союзъ никогда не назывался „Сѣвернымъ“; это было прибавлено

кѣмъ-то впослѣдствіи, въ отличіе отъ Южнаго (кіевскаго) союза.

Мы же именовались всегда просто „союзомъ с.-р.“).

Въ 1898 г. эта программа съ прибавленіемъ краткаго исто

рическаго обзора революціоннаго движенія была издана союзомъ

подъ заглавіемъ „Наши Задачи“. Въ 1900 г. она вышла въ печат

номъ видѣ заграницей со статьей Григоровича „Соц-революціо

неры и соц-демократы“. Въ основу нашей программы была поло

жена программа Исполн. Комитета Н.В.Измѣненіябыли внесены

какъ въ оощую, принципіальную часть, такъ и въ тактическую.

Кое что пришлось сократить или развить, кое что совсѣмъ вы

черкнуть изъ прежняго. Необходимо было подчеркнуть, что мы

сторонники революціоннаго соціализма,—въ виду сильно распро

странившагося тогда „эволюціонизма“, пришлось выставить болѣе

выпукло насущность и неизбѣжностьборьбызаполитическое осво

божденіе,-какъ соnditiо sine qua nonэкономическагоосвобожденія—

въвиду господства „экономизма“ соціалдемократическихъ круговъ,

особенно петербургской организаціи съ газетой „Рабочая Мысль“.

Взглядъ на аграрный вопросъ изложенъ былъ въ возможно

менѣе „утопической“ (выражаясь соц-демократическимъязыкомъ)

формѣ, съ цѣлью устранить кривотолкованія. Констатировалась

наличность процесса дифференціаціи крестьянской массы,(нопро

цесса, однако, недостаточно широкаго и глубокаго), рядомъ съ

этимъ усиленно подчеркивалась солидарность интересовъ громад

наго большинства крестьянства и интересовъ пролетаріата въ

борьбѣ за соціализмъ, наличность объективныхъ условій для во

влеченія крестьянства въ борьбу за переустройство земельныхъ

отношеній на началахъ націонализаціи земли, какъ переходной

ступени къ будущему аграрному строю и т. д.

Въ области тактики програмной указывался планъ подгото

вительной работы для созданія массовой партіи и борьбы за

очередныя задачи. На первое мѣсто выдвигалась пропаганда,аги

тація и организаціонная дѣятельность среди учащейся молодежи

и пролетаріата.На второмъмѣстѣстояларабота въ крестьянствѣ,—

по мотивамъ, о которыхъ я упоминалъ выше т. е. благодаря не

вѣрію нашему въ возможность разбудить въ то время деревню

(въ чемъ мы, конечно, ошибались).
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Наконецъ, въ программѣ фигурировала систематическаятер

рористическая оорьоа, какъ орудіе пропаганды, агитаціи и, въ

связи съ массовой борьбой (что нарочно подчеркивалось), какъ

средство рѣшающаго характера въ смыслѣ достиженія политиче

скихъ свободъ.

Эта программа, какъ я уже говорилъ, была разослана по

кружкамъ, и мы разсчитывали обсужденіемъ ея усилить потреб

ность къ объединенію, дать толчекъ къ организаціонному сбли

женію кружковъ. Связи у насъ были съ поволжскими городами,

Тамбовомъ, Воронежомъ, Москвой, Петербургомъ,Кіевомъ. Былъ

сдѣланъ объѣздъ, были переговоры, но дѣло подвигалось туго.

Отъ кіевскаго союза мы получили извѣстіе, что при обсужденіи

нашей программы, вышли разногласія, при чемъ, по словамъ де

легата (съ которымъ я имѣлъ дѣло) большинство было противъ

включенія въ программу пункта о террорѣ, чтобы не отпугнуть

многихъ, что этотъ пунктъ вообще неумѣстенъ въ программѣ,

что не надо давать повода трактовать соц-революціонеровъ какъ

простыхътеррористовъ,толкующихъ о массовойборьбѣ, о работѣ

въ массахъ и пр. такъ, только для видимости (подобноевульгар

ное пониманіе было тогда, дѣйствительно, пущено въ ходъ марк

систами). Были еще со стороны кіевлянъ возраженія на наше

толкованіе аграрнаго вопроса, капитализма и ещечего-то. Дѣло

въ томъ, что взгляды кіевлянъ(поскольку они выражены были въ

ихъ изданіяхъ и въустныхъ бесѣдахъ)были въ товремя довольно

сильно окрашены марксизмомъ и въ ихъ постановкѣпрограмныхъ

вопросовъ и во внѣшней формѣ изложенія чувствовалась нѣко

торая неувѣренность и преувеличенное опасеніе, какъ бы не про

слыть народниками.Въэтомъ отношеніи они пошли значительно

дальше насъ, были такъ сказать „правѣе“.

Я помню бывшій у меня въ рукахъ рукописный проектъ

ихъ программы (это было, если не измѣняетъ память, въ концѣ

1897 г. или началѣ 1898). Проектъ мало походилъ на револю

ціонно-соціалистическую программу, а скорѣе на статистико-эко

номическій трактатъ. Особенно врѣзалось мнѣ въ память мѣсто,

гдѣ излагался взглядъ на крестьянство. Съ особенною старатель

ностью разработывался вопросъ о дифференціаціи, приводились

цифры и, что характерно, упоминалосьдаже о такой отрасли кре

стьянскаго хозяйства, какъ птицеводство.

Одновременно съ переговорами и сношеніями съ другими

городами мы пытались приводить въ исполненіе начертанный

программой планъ дѣятельности: заводить связи съ рабочими

(каковыхъ у насъ почти не было), молодежью и, при первой воз

можности, съ крестьянствомъ; но прежде всегорѣшили поставить

издательское дѣло.

Въ 1896 г. Союзъ выпустилъ въ незначительномъ количествѣ

гектографированную прокламацію по поводу вспыхнувшей въ

Петербургѣ стачки ткачей. Другихъ изданій не было, и вообще

дѣла Союза были въ незавидномъ положеніи. Очень часто нала

женное съ большимъ трудомъ какое нибудь предпріятіе внезапно
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рушилось, и приходилось начинать снова, подобно муравьямъ,

которымъ нога прохожаго въ одно мгновеніе уничтожаетъ всю

ихъ многотрудную постройку. Для иллюстраціи разскажу, какъ

мы ставили типографію.

Нужно было прежде всего добыть шрифтъ, который по то

гдашнему времени являлся большою драгоцѣнностью. Небольшую

часть его, послѣ хлопотъ, мы достали въ Самарѣ. Ноэтого было

слишкомъ мало. И вотъ, случайно, мы натолкнулись на слухъ,

что около города, на островѣ, зарыто значительное количество

шрифта какою-то, разгромленной года два назадъ, организаціей.

Указывалось и мѣсто, но въ довольно неопредѣленной формѣ:

песчаный бугоръ, недалеко отъ сторожевой будки, лѣсокъ, въ

12 шагахъ отъ кривой березы и т. д. Какъ ни отдавало отъэтихъ

указаній преданіемъ, легендой о чудодѣйственномъ кладѣ, но

жажда наша была велика, и однажды, глухою осенью мы отпра

ВИлись на островъ.

Нашли бугоръ, лѣсокъ, отмѣряли шаги и сталитыкатьдлин

ной желѣзной палкой въ песокъ. Долго тыкали-мы палкой, про

вѣряли шаги отъ кривой березы, мѣняли направленіе,–клада не

оказывалось. Терпѣніе истощалось, спускалась тьма, сторожевая

будка была слишкомъ близка и нахожденіе въ необычное время

и на необычномъ мѣстѣ компаніи могло показаться подозритель

нымъ, и мы возвратились домой ни съ чѣмъ.

Но кладъ не давалъ покоя и, спустя нѣкоторое время, мы

снова отправились на островъ, на это заколдованное мѣсто (въ

верстахъ пяти отъ города), рѣшивъ не уходить съ него, пока не

истыкаемъ весь песокъ около этой проклятой кривой березы.

Нѣсколько часовъ мы работали желѣзной палкой, отчаяніе уже

закрадывалось въ душу, раздавались нетерпѣливые голоса „плю

нуть на все“, какъ вдругъ что-то хрустнуло подъ концомъ палки.

Лихорадочно принимаемся разрывать песокъ.Показалисьлохмотья

истлѣвшей матеріи, куски дерева и, наконецъ, онъ, желанный

кладъ,—шрифтъ!

Нагрузившись и разсыпавъ въ темнотѣ достаточное количе

ство на мѣстѣ преступленія, мы усталые, но счастливые возвра

тились домой.

Прифтъ былъ спрятанъ пока въудобномъмѣстѣ.Наступило

время пустить въ ходъ типографію. Была приготовлена квартира

и пр. Нужно было перевезти на нее весь запасъ шрифта.И вотъ

тутъ произошло нѣчто трагическое по своей неожиданности и

роковому стеченію случайностей. Судите сами.

Мѣсто, гдѣ хранился шрифтъ, находилось отъ города въ

верстахъ 6—7. Товарищъ запрегъ въ сани лошадь (была весенняя

распутица, взвалилъ ящикъ со шрифтомъ и по санной дорогѣ

повезъ въ городъ. На полпути отъ города снѣгу оказалось на

столько мало, что лошадь остановилась и отказалась везти. Что

дѣлать? Товарищъ не нашелъ иного выхода изъ этого затрудни

тельнаго положенія, какъ снести ящикъ подъ близъ стоящій стогъ
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сѣна, зарыть его, а самому отправиться обратно, съ тѣмъ, чтобы

перепречь лошадь въ колесныйэкипажъ и немедленно вернуться.

И случилось такъ, что, по отъѣздѣвозницы,въэтоже самое

время хозяину стога-мужику сосѣдней деревни–понадобилось

сѣно и онъ пріѣхалъ и, къ изумленію своему, открылъ въ сѣнѣ

ящикъ... Рѣшивъ, что это какая-нибудь кража, онъ заявилъ по

лиціи. Остальное извѣстно. Началось дѣло, шрифтъ былъэкспро

пріированъжандармами.Иэтимъзакончились наши многотрудныя,

въ продолженіе полугода, хлопоты съ типографіей.

Въ 1897 году наша группа разъѣхалась изъ Саратова, и

главная дѣятельность Союза была перенесена въ Москву.

V”.

1897—Э8 годъ прошелъ въ мелкой организаціоннойдѣятель

ности по укрѣпленію связей въ Москвѣ и съ другими городами.

Результаты получились не блестящіе, такъ какъ составъ Союза

былъ весьма немногочисленъ, средства скудны, а кругомъ ки

пѣла дѣятельность соціалдемократическихъ организацій.

За это время Союзомъ были изданы прокламаціи: по поводу

открытія въ Москвѣ памятникаАлександраП,по поводурасправы,

произведенной конвойнымъ офицеромъ надъ партіей ссыльныхъ

въ Сибири,затѣмъ маленькая брошюра:„Дватайныхъ циркуляра“

и, наконецъ, программа Союза съ историческимъ обзоромъ (въ

видѣ введенія) подъ названіемъ „Наши задачи“.

Нелегальной литературы соц-революціоннаго направленія

было въ обращеніи чрезвычайно мало и шла она исключительно

изъ-за-границы. То были, по преимуществу, старыя изданія наро

довольцевъ, кое какія народныя изданія, листки лондонскаго

фонда, изд. Черткова и нѣкоторыя другія. Всѣ сношенія съ за

границей были у насъ черезъ Союзъ русскихъ соц-революціоне

ровъ. Перевозка черезъ границубылазатруднительна и стоимость

литературы была очень высока. За пудъ иногда приходилосьпла

тить на мѣстѣ до 100 р. и получать сплошь и рядомъ въ этомъ

пудѣ значительную долю совершенно ненужнаго хлама.

Вполнѣ естественно, что всѣ помыслы наши(да и не только

наши) были направлены на то, чтобы поставить въ Россіи изда

тельское дѣло,—что, однако, оказывалось не подъ силу не только

слабой организаціи, какъ наша, но и болѣе крѣпкимъ.

Сезонъ 1899—1900 г. отличался нѣкоторымъ оживленіемъ.

Прокатилась волна студенческихъ безпорядковъ. Нашъ Союзъ

вышустилъ воззваніе къ студенчеству, съ призывомъ къ полити

ческой борьбѣ. Воззваніе имѣло успѣхъ и затѣмъ мы были удо

стоены лестнымъ отзывомъ со стороны правительства. Въ прави

тельственномъ сообщеніи о причинѣ безпорядковъ и пр. нашему

воззванію была отведена (не по заслугамъ) почетная роль возбу

дителя умовъ среди студенчества.

За границей начала свою дѣятельность Аграрная Лига,—что
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замѣтно отразилось на притокѣ нелегальной литературы и на

поднятіи энергіи у тѣхъ одиночекъ и кружковъ, которые издавна

на свой страхъ вели подпольную работу въ крестьянствѣ. Вскорѣ

затѣмъ появились первыя крестьянскія „братства“ и былъ изданъ

за границей примѣрныйуставъ ихъ.

Въ это же время кіевскій союзъ соц.-революціонеровъ

взялъ на себя починъ „собиранія земли“,–задумалъ широкоеобъ

единеніе соц.-революціонныхъ организацій въ партію. Былъ соз

ванъ съѣздъ представителей отъ разныхъ группъ. Нашъ Союзъ

также получилъ приглашеніе, но мы по случайнымъ причинамъ

не попали на съѣздъ. Результатомъ этого съѣзда было объеди

неніе нѣсколькихъ организацій въ партію.

Появился „Манифестъ“ партіи соц.-революціонеровъ. Затѣмъ

партіей было издано нѣсколько брошюръ („Не убій“ и др.). Ма

нифестъ не удовлетворилъ многихъ и насъ въ томъ числѣ; наше

неудовольствіе было вызвано главнымъ образомъ неопредѣлен

ностью постановки въ Манифестѣ вопросовъ тактики вообще и

террористической въ частности. Тутъ кстати будетъ отмѣтить,

что Манифестъ встрѣтилъ довольно дружелюбный пріемъ со сто

роны соціалдемократіи. Въодномъ изъ первыхъ номеровъ„Искры“

въ спеціально посвященномъ фельетонѣ, авторъ недоумѣвалъ, по

чему понадобилась какая-то особая партія соці-революціонеровъ,

когда послѣдніе могли бы съ успѣхомъ войти въ соц.-демократи

ческую партію.Тутъже, для вящшаго эффекта, онъ завѣрялъ, что

сами Желябовъ и Перовская, еслибы дожили до нашихъ дней,

были бы, конечно, въ рядахъ соцi-демократіи. Это дружелюбіе

быстро однако исчезло со страницъ „Искры“ и замѣнилось пре

словутой искровской полемикой. Причина была ясна и крылась

она нево вредоносности программы соц-революціонеровъ (ибо про

грамма, въ основаніи своемъ, осталась той же), а въ томъ, что

народился сильный конкуррентъ, и соц.-революціонеры стали „за

бирать силу“. Но я забѣжалъ немного впередъ.

Дѣла объединенныхъ вь партію организацій шли не блестяще.

Исторія этого объединенія и вообще обзоръ положенія соц.-рево

люціоннаго дѣла на югѣ не входитъ въ мою задачу.Скажутолько,

что много элементовъ не вошло въ это объединеніе и партія

могла бы вѣрнѣе носитъ названіе „южной“ партіи соц.-револю

ціонеровъ.

Нашъ Союзъ, вполнѣ сочувствуя широкому объединенію

(особенно когда, одновременно почти, началось объединеніе въ

партію нашихъ друго-враговъ соц-демократовъ), не особенно

энергично однако содѣйствовалъ этому объединенію. Причиной

томубыло сознаніе преждевременности объединеніятакихъ группъ,

которыя не успѣли или не сумѣли еще встать прочно на ноги,

окрѣпнуть въ мѣстной работѣ и поставить какое-нибудь прочное

практическое предпріятіе. Наши помыслы и были направлены на

постановку такого предпріятія и естественнаго объединенія силъ

вокругъ него. Будущее показало, что мы не ошиблись.

Мы поставили себѣ задачей во что бы то ни стало завести
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печатное дѣло, издавать постоянный органъ и, при первой воз

можности, серію брошюръ для народа. Потребность въ органѣ,

въ которомъ разрабатывались бы вопросы въ духѣ нашей про

граммы и, въ особенности, группировались и освѣщались бы

факты текущей дѣйствительности,-была громадна. Появлявшіеся

время отъ времени въ Россіи и за границейлисткиуже не могли

удовлетворять, органа же нашего направленія не существовало;

издававшійся за границей Союзомъ русск. соц-революціонеровъ

органъ „Русскій Рабочій“ былъмаленькимъ рабочимъ листкомъ,

выходилъ съ громадными перерывами и въРоссію попадалърѣдко

и въ ничтожномъ количествѣ. Изданіе „Вѣстника Русской Рево

люціи“ заграницейтогда только что еще подготовлялось. Весной

1900 г. намъ удалось пріобрѣсти шрифтъ, затѣмъ одна бундов

ская организація сдѣлала намъ, по заказу, типографскій станокъ.

Удалось привлечь серьезныя литературныя силы, добыты были

средства, и мы рѣшили приступить къ изданію органа. Изъ раз

ныхъ названій мы остановились на названіи „Революціонная Рос

сія“ (при чемъ судьбу названія помогъ рѣшить въ значительной

мѣрѣ наборщикъ, доставлявшій шрифтъ.Заглавныхъбуквъунего

оказалось только на двѣ комбинаціи: Револ. Россія и Свободная

Россія и мы окончательно выбрали первую ").Мѣсто для печата

нія было избрано не совсѣмъ близко-въ Сибири и вотъ, лѣтомъ

1900 г., туда отправилась компанія съ громоздкимъ багажемъ ти

пографскихъ принадлежностей.

Неудачи ждали насъ на первыхъже шагахъ. Когда присту

пили къ работѣ, то оказалось, что типографскій станокъ не дѣй

ствуетъ. Сдѣланъ онъ былъ кустарнымъ способомъ, части при

гнаны „на глазъ“ и, въ общемъ, онъ никуда не годился. Опыт

ныхъ людей на мѣстѣ не оказалось и работа остановилась. Къ

этой неудачѣ присоединились еще кое-какія и, въ результатѣ,

пришлось ликвидировать избранное подъ типографію мѣсто и

перенести его въ другое-вблизи Петербурга. И вотъ опять дви

нулся нашъ транспортъ въ далекій обратный путь. Въ такихъ

передвиженіяхъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ и только къ зимѣ

(декабрю) 1900 г. удалось устроить уютное мѣсто и приступить

къ работѣ. Но, какая это была работа! Въ какой примитивной

обстановкѣ она совершалась!

Въ типографіи поселились трое: мужчина и двѣ женщины.

Никто изъ нихъ не работалъ раньше въ типографіи. Всѣ знанія

чершались изъ книжки-печатнаго руководства. Въ распоряженіи

было небольшое количество шрифта, при чемъ нехватало очень

многихъ необходимыхъ вещей;часть прифтабыла сбита, онъбылъ

разныхъ номеровъ и, наконецъ, кое-какихъ буквъ было очень

мало и пр. Далѣе. Станка не было. Была доска и 30 фунтовый

1) Стоитъ отмѣтить однохарактерное обстоятельство. Изданіе „Рев. Россіи“ за

тѣяно было одновременно съ изданіемъ „Искры“, Пріятель соц-демократъ пріѣхалъ ко

мнѣ съ плакатомъ изданія и съ переговорами о кое-какомъ содѣйствіи въ тотъ мо

ментъ, когда я производилъ такія же хлопоты относительно „Рев. Россіи“.Судьба свя

зала цѣпями(недружбы только)эти два органа и ихъ партіи съ момента рожденія.
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валъ для ручной катки.Вотъ и вся наша „типографія“.До осталь

ного надо было доходить опытомъ. Приступили къ работѣ. Наб

рали первую страницу, и начался опытъ. Ничего не получается.

Вмѣстопередовой статьи,рядаеястрочекъ,-выходитъкакая-томут

ная грязь съ кое гдѣ торчащими отдѣльнымибуквами и фразами.

Начинается отыскиваніе первопричины. Растирается иначе краска,

подбивается тамъ и тутъшрифтъ и пр.Непомогаетъ.Только круп

ныя буквы заглавія: „Рев. Россія, изданіе Союза соціалъ-револю

ціонеровъ“ начинаютъ выходить довольно отчетливо и дразнятъ

воображеніе. Страница по-прежнему остается грязнымъ полемъ.

Лица у всѣхъ пасмурны. Разбираетъ досада на свою безпомощ

ность и въ душу заползаетъ желаніе бросить и отправиться въ

поиски за опытными людьми. Но страстное желаніе видѣть въ

своихъ рукахъ газету превозмогаетъ. Опыты продолжаются съ

упорствомъ. И вдругъ раздается радостное восклицаніе „каталь

щика“. Изъ подъ вала вышла страница съ напечатаннымъ рядомъ

строчекъ. Закипѣла работа. Наборщицы съ пѣніемъ принялись за

свое кропотливое занятіе, катальщикъ энергично дѣйстовалъ ва

ломъ, вводя все новыя и новыя усовершенствованія. Работали, не

замѣчая усталости, недоѣдая и недосыпая по 16—18 часовъ.

За отпечатаніемъ700–800экземпляровъ первагономера „Рев.

Россіи" провозились почти мѣсяцъ,-такова была скорость нашей

„ротаціонной“ машины. Новый, 1901 годъ засталъ типографію въ

разгарѣ работы. Ия думаю, рѣдко удается такърадостно, весело

встрѣтить новый годъ, какътогда,събутылкой пива, зарабочимъ

столомъ, среди развѣшанныхъ по всей комнатѣ на ниткахъ свѣ

жеотпечатанныхъ листовъ...

Въянварѣ1901г.№1 „Револ.Россіи“началъраспространяться

среди публики. Пріемъ онъ встрѣтилъ самый разнообразный. Вы

сказывалось неодобреніе по поводу „блѣдности“ номера.Мы сами

хорошо понимали, что номеръ блѣденъ. Причина была та,что,

выступая передъ широкимъ кругомъ читателей, мы, ради нащу

пыванія почвы, разбавили краски, а передовая статья и совсѣмъ

была обезцвѣчена. И несмотря на это,мы встрѣтились съ отзы

вами, правда, немногочисленными, что въ газетѣ взятъ черезчуръ

революціонный тонъ, и были дажеуказанія,что газета не пойдетъ

изъ-за одного названія (опасно, молъ, и на столѣ держать). Въ

концѣ концовъ,имѣя газету въ рукахъ, мы вздохнули свободнѣе,

ипрокладыватьсебѣдорогу къ сердцамъразнагородасочувствую

щихъ и содѣйствующихъ стало легче. Можно было подумать о

болѣе или менѣе правильномъ раздѣленіи труда и выйдти изъ

того состоянія, когда редактору газеты приходилось самомуѣздить

за матеріаломъ, самому ставитьтипографію и печатать,да самому

и распространять газету. Появились у насъ средства, открылись

жертвователи.

Весной 1901 г. было приступлено къ печатанію второго но

мера и появился онъ въ концѣ мая.Содержаніеэтогономера было

уже болѣе опредѣленнымъ и съболѣе выдержаннымъ направле

ніемъ.Мы получили одобрительные отзывы.Кромѣ№2Рев.Россіи
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были этимъ же лѣтомъ выпущеныдва„ЛетучихъЛистка“(добав

леніе къ №2„Рев.Россіи.“)Изданіемъэтихълистковъмырѣшили

заполнять промежуткимеждувыходами номеровъ газеты.Въ нихъ

долженъ былъ помѣщаться матеріалъ не терпящій отлагательства

и разрабатываться вопросы, имѣющіе жгучій характеръ. Газету

мыразсчитывали выпускать разъ въмѣсяцъ,въ видутехническихъ

затрудненій.

Къ осени 1901г. выяснилось,что можнорасширитьтипограф

скоедѣло,и мырѣшили перенести печатаніе газеты на новоемѣсто,

а въ прежней, запаснойтипографіи печататьлистки и прокламаціи.

Мѣсто для печатанія„РеволюціоннойРоссіи“было устроено около

г. Томска, на переселенческомъпунктѣ.Къ концуавгуста всебыло

готово и съ сентября долженъ былъначаться правильныйвыходъ

газеты.

Къэтомувремени связи наши расширилисьи окрѣпли.Кромѣ

столичныхъ городовъ, Поволожья (въ Саратовѣ была солидная

группа с.-р.),Урала и Юга-этихъ издавнихъ соц-революціонныхъ

очаговъ, стали появляться сочувствующіе и кружки единомышлен

никовъ въдругихъгородахъ.Обезпечено было правильное сотруд

ничество,правильнаядоставкаматеріала,собранъбылъматеріалъна

нѣсколько номеровъ газеты и пр. Преодолѣны были затрудненія

и съ редактированіемъ: составился редакціонный коллективъ.

Чувствуя почву подъ ногами, мы приступили къболѣе тѣс

ному организаціонному сближенію съ „южной“ партіей и за-гра

ницеи и начаты оылипереговоры о томъ,чтооь упразднить нашъ

Союзъ и сдѣлать „Револ. Россію“ органомъ партіи с. р. и пр.

Все шло хорошо, и въ будущемъ рисовались широкія пер

спективы.

И вдругъ тр-р ахъ! 23 сентября 1901 г. была арестована въ

Томскѣ типографія и при ней 6 человѣкъ.Явившись по подозрѣ

нію и по доносу для производства обыска, жандармерія,къ изум

ленію и удовольствію своему, наткнулась натипографію со свѣже

отпечатанными страницами №3 Револ. Россіи (было отпечатано

только три страницы).

Съ передачей дѣла о типографіи московскому охранному

отдѣленію (за разслѣдованіе взялся бойкій жандармскій офицеръ

Спиридовичъ-„спеціалистъпоБунду“,-какъонъ самърекомендо

вался) открылись кое-какія связи иначалисьаресты:въПетербургѣ,

Москвѣ, Ярославлѣ, Нижнемъ, Черниговѣ. Арестовано и привле

чено было къ дѣлу о Союзѣ соц-революціонеровъ 22 человѣка.

Уцѣлѣвшіе члены Союза, стоявшіе близко къ дѣлу, приня

лись за спасеніе имущества организаціи отъ неожиданнаго погрома

и укрѣпленіе оставшихся связей. Кое что удалось сдѣлать въ

этомъ направленіи, такъ какъ жандармерія была плохо освѣдо

млена, шла ощупью и благополучно прошла мимомногаго;аресты

членовъ союза растянулись на нѣсколько мѣсяцевъ.

О возобновленіи печатанія газеты въ Россіи на прежнихъ

основаніяхъ думать было некогда и всѣ надежды были возложены

на за-границу, куда мы и передали все: связи и весь матеріалъ

чу г

55 овла 2?
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(между прочимъ, №3 Рев.Россіи вышелъ впослѣдствіи за-грани

щей въ томъ же составѣ статей, каковой былъ захваченъ жандар

мами при арестѣ, въ Томскѣ).

Такъ кончилъ свое существованіе нашъ Союзъ.

МосковскаяТаганская тюрьма приняла насъ въ свои объятія

за свои рѣшетки. Настроеніе было подавленное. Рушилось дѣло,

въ которое мы вложили душу, которое только что стало рости,

шириться...

Неужели, думалось, опять наступитъ перерывъ, пока какая

нибудь организація возьмется за это, столь важное дѣло, съ тѣмъ,

чтобы скоро быть разгромленной и снова ждать преемника ит.д.,

неужели еще долго придется двигаться черепашьимъ шагомъ, съ

частыми остановками!

А кругомъ было не слышно нашихъ голосовъ, они терялись

въ шумномъ хорѣ противниковъ. Въ тюрьмѣ кругомъ были соц

демократы, смотрѣвшіе на насъ со снисходительной улыбкой го

сподина положенія (мало-ли,молъ,бываетъ на свѣтѣ рарететовъ!

Такъ продолжалось съ полъ года. Мы были отрѣзаны отъ внѣш

няго міра и ничего не знали изъ того, что дѣлалось нашими еди

номышленниками,

Но вотъ (я хорошо помню тотъ день) меня кто-то громко

вызвалъ стукомъ по трубѣ. То былъ сосѣдъ,только что прибыв

шій съ воли, и труба егорукою передала ошеломившую меня но

вость: что всѣ соц. револ. организаціи въ Россіи и за-границей

соединились въ единую партію соц-революціонеровъ,что продол

жаетъ выходить „Револ.Россія“ и онъвидѣлъ№№ 4 и 5, что она

стала центральнымъ органомъпартіи,такъжекакъжурналъ „Вѣст

никъ Русс. революціи“, что въ Россіи образовались комитеты

партіи и пр. и пр. .

У меня дыханіе, какъ говорится, сперло отътакихъ новостей,

скрежещущіе звуки трубы показались дивной мелодіей.

Ликованію нашему не было конца. А тутъ вскорѣ и самая

газета попала къ намъ въ руки, а тамъ и единомышленники

стали все чаще и чаще занимать по сосѣдству камеры, повалили

и студенты, и крестьяне съ юга и даже, къ удивленію соц-демо

кратовъ, появились рабочіе соц.-революціонеры. Словомъ, по

остроумному выраженію одного крестьянина „эсэрь пошла“.

Въ „предварительномъ“ заключеніи насъ продержали весь

1902 г. и половину 1903 г. (нѣкоторымъ пришлось просидѣть,та

кимъ образомъ, отъ 18—21 мѣс.). Часть арестованныхъ была осво

бождена, остальные пошли въ В. Сибирь. Приговоръбылътаковъ:

А. Аргуновъ—8 лѣтъ, М. Аргунова, Е. Поповъ, Е. Попова,

П. Куликовскій, В. Павловъ, С. Барыковъ, А. Севостьянова–по

6 лѣтъ, Е. Колосовъ—5 л., Н. Чернова, А. Чешикъ, О. Вербиц

кая-3 года. …

Отправились мы въ ссылку съ легкимъ сердцемъ. Любимое

дѣло было въ надежныхъ рукахъ. Партія соц-революціонеровъ

энергично и успѣшно расчищала себѣ дорогу.

А. Аргуновъ.

 



ч.

Къ біографіи Петра Алексѣевича Алексѣева ").

министЕРство … Совершенно секретно.

Пиркулярно.

внутРЕннихъ дѣлъ

Гоеподамъ Губернаторамъ, Градоначальникамъ,

Оберъ-Полиціймейстерамъ, Начальникамъ Губерн

ДЕПАРТАМЕНТБ екихъ Жандармекихъ и желѣзно-дорожныхъ Поли

П О Л И Ц. 1 и. цейскихъ Управленій и на всѣпограничные пункты.

По 3Дѣлопроизводству

2s ноября 1891 года,

.Мо 4898. улуса, Якутской Области, государственный преступ

никъ Петръ Алексѣевъ Алексѣевъ, 16-го Августа сего

года бѣжалъ изъ мѣста поселенія и, не смотря навсѣ

принятыя мѣстными властями мѣры, остался до на

стоящаго времени нерозысканнымъ.

Названный Алексѣевъ крестьянинъдер.Новинской,

Сычевскаго уѣзда, Смоленской губерніи, по ремеслу

слесарь(невѣрно:поремеслу-ткачъ.Ред.),въ1875 году

привлекалсякъдознаніюпо обвиненію въ распростра

неніи революціонныхъ изданійи преступной пропагандѣ

среди Московскихъ фабричныхъ и, по приговору Осо

багоПрисутствіяПравительствующаго Сената отъ 14-го

Марта 1877 года присужденъ,по лишеніи всѣхъ правъ

состоянія, къ ссылкѣ въ каторжныя работы въ крѣпо

стяхъ на 10 лѣтъ. На судѣ Алексѣевъ произнесъ рѣчь

весьма возмутительнаго содержанія, которая впослѣд

ствіи была отлитографирована инапечатаназа грани

цей идажедосего времени вращается въреволюціонной

средѣ, служа излюбленнымъ орудіемъ пропаганды.

При этомъ слѣдуетъзамѣтить, что Алексѣевъ, про

исходя изъпростагозванія, обладаяприроднымъумомъ

и безспорнымъ даромъ слова, представляетъ собою

1) Печатаемый циркуляръ департамента полиціи,—мы воспроизводимъ его съ

течатнаго тодлинника,—замѣчателенъ прежде всего въ качествѣ показателя порази

тельной неосвѣдомленности его авторовъ: Петръ Алексѣевъ побѣга никогда не совер

палъ, а въ концѣ лѣта 1891 г. по пути къ товарищу былъ убитъ съ цѣлью грабежа

якутами. мѣстнымъ властямъ это стало извѣстно тотчасъ же, и какимъ образомъ могъ

родиться на свѣтъ божій печатаемый циркуляръ,—дѣло совершенно непостижимое. въ

циркулярѣ, однако, вѣрно оцѣнена личность Петра Алексѣева и съ этой точки зрѣнія

онъ можетъ служить хорошимъ матеріаломъ для біографіи покойнаго. Ред.

ма 1 (). 8

Поселенный на Жулейскомъ наслегѣ, Батурусскаго

о…
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вполнѣ законченный типъ революціонера-рабочаго, закоренѣлаго и стойкаго

въ своихъубѣжденіяхъ, и едва ли послѣ побѣга удовольствуется пассивной

ролью, а напротивъ воспользуется обаяніемъ своего имени въреволюціонной

средѣ и несомнѣнно перейдетъ къ активной дѣятельности, которая можетъ

оказаться, въ особенности же въ предѣлахъ Имперіи, весьма вредною для

общественнаго порядка и безопасности.

Въвидуизложеннаго, придавая первостепенноезначеніеарестуназваннаго

лица, Департаментъ Полиціипокорнѣйшепроситъ Васъ, МилостивыйГосударь,

принять всѣ мѣры къ розысканію Алексѣева, всѣми способами провѣрить по

дозрительныхъ лицъ и совокупными усиліями чиновъ общей полиціи и кор

пуса Кандармовъ задержать сего преступника, подлежащаго препровожденію

въ распоряженіе Начальника С.-Петербургскаго Губернскаго Жандармскаго

Управленія.

Свѣдѣнія о примѣтахъ. Родился въ 1851 году, росту 2 арш. 71з верш.;

тѣлосложенія крѣпкаго, волосы на головѣ, бородѣ, бровяхъ и усахъ черные,

глаза сѣрые, носъ умѣренный, прямой, ротъ обыкновенный, зубы: въ обѣихъ

челюстяхъ нѣтъ четырехъ коренныхъ зубовъ; лицо рябоватое, продолговатое,

лобъ умѣренный, открытый; особыхъ примѣтъ не имѣетъ.

Свѣдѣнія о настоящемъ мѣстѣ жительства родныхъ Алексѣева затребо

ваны, а равно приняты мѣры къ полученію его фотографйческой карточки и

о результатахъ будетъ сообщено дополнительно.

Подписалъ: Директоръ П. Дурново.

Скрѣпилъ: Дѣлопроизводитель Семякинъ.

-че-е-е-зе-. . .—
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"„Бунтъ“пересыльныхъполитическихъвъкраснояр

ской тюрьмѣ 1).

(Изъ воспоминаній бывшаго политическаго ссыльнаго).

Поздней осенью 1879 года наша партія прибыла въ красноярскую

тюрьму, гдѣ намъ предстояло пробыть около мѣсяца до дальнѣйшей

отправки въ Иркутскъ. Здѣсь же мы разставались съ жандармскимъ

конвоемъ, съ маіоромъ Куземовымъ во главѣ, сопровождавшимънасъ

отъ самой Москвы, и сданы были на попеченіе сибирскаго этапнаго

начальства, блистательнымъ представителемъ котораго явился началь

никъ Восточно-сибирскаго тракта, полковникъ Загаринъ. Онъ встрѣ

тилъ насъ на границѣ своихъ владѣній, въ г. Ачинскѣ, и до самаго

Красноярска сопровождалъвмѣстѣ съ жандармомъКуземовымъ, передъ

которымъ совершенно стушевывался и не проявлялъ никакихъ своихъ

индивидуальныхъ качествъ.

Въ красноярской тюрьмѣ насъ размѣстили въ правомъ крылѣ

большого каменнаго зданія. Входъ сюда представлялъ ветхое въ нѣ

сколько ступеней крылечко съ такими жеветхими дверьми,замыкав

шимися снаружи висячимъ замкомъ и ведущими прямо въ корридоръ.

Помѣщеніе наше состояло изъ 4 просторныхъ камеръ, изъ коихъ

двѣ были расположены въ верхнемъ этажѣ зданія, а остальныя въ

нижнемъ. Оба этажа соединялись широкой каменной лѣстницей.

Началось размѣщеніе по камерамъ. Смотритель тюрьмы-Островскій,

небольшого роста, юркій человѣчекъ, предоставилъ размѣщаться гдѣ

и какъ кому угодно, предупредивъ, что намъ придется прожить здѣсь

долгонько въ ожиданіи, пока совершенно замерзнетъ рѣка Енисей и

переправа станетъ безопасной.

Въ нашей партіи было болѣе 50-ти человѣкъ,большинство кото

рыхъ составляли административно-ссыльные. Почти всѣ каторжане

были одесситы, судившіеся по дѣлу Лизогуба, Чубарова и др. и боль

*) За описаннымъ въ этомъ воспоминаніи происшествіемъ сохранено то же на

званіе „бунтъ“, какое дано ему офиціально красноярскимъ и иркутскимъ начальствомъ.

Примѣчаніе автора.

… sж
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шинство изъ нихъ были осуждены на вѣчную каторгу. Между ними

были Попко, Ѳомичевъ, Кравцовъ и др. Всѣ они,вмѣстѣ съ осужден

ными на поселеніе въ Восточной Сибири, между которыми былъ и

извѣстный теперь писатель В. Л. Сѣрошевскій, составляли наиболѣе

сплоченную группу. Изъ административно ссыльныхъ также едва ли

не большую,половину составляли одесситы. Первое знакомство нача

лось у насъ въ Вышневолоцкой и Мценской тюрьмахъ, гдѣ мы про

сидѣли отъ 2 до 3-хъ мѣсяцевъ въ ожиданіи отправки въ Восточную

Сибирь. Затѣмъ, когда мценскіе и вышневолоцкіе узники были пере

ведены въ Москву и соединены вмѣстѣ въ «Бутыркахъ», началось

общее знакомство всѣхъ отправлявшихся въ Восточную Сибирь, не

прерывавшееся вътеченіи почти 21 5 мѣсячнаго путешествіядо Красно

ярска, по желѣзной дорогѣ, на арестантской баржѣ и на обыватель

скихъ тройкахъ. Особенно сближало путешествіе на баржѣ, гдѣ мы

были набиты «какъ сельди въ бочкѣ» и гдѣ часто велись общіе раз

говоры и даже споры. Но все же, повторяю, наиболѣе сплочены были

между собою каторжане. Ихъ соединяло и общее дѣло, за которое

они пострадали, и общая участь, которую имъ также приходилось

раздѣлять вмѣстѣ. Изъ административныхъ ближе другихъ между

собою были также одесситы, въ особенности группа служащихъ въ

Одесской Городской Управѣ. Секретарь городского головы Гернетъ

былъ общій ихъ любимецъ, къ нему хорошо относились такъ же и

каторжане. Съ этой группой былъ хорошознакомъ и писатель С. Н.

Южаковъ,бывшійвъто время постояннымъ сотрудникомъ «Одесскихъ

Вѣдомостей». Кромѣ этой группы среди административныхъ было

нѣсколько учителей гимназій, изъ другихъ городовъ, какъ напр.,

покойный Н. В. Ковалевскій, два врача,нѣсколько студентовъ иболѣе

или менѣе сознательныхъ рабочихъ.

У всѣхъ у нихъ сложились опредѣленные общественно-политиче

скіе взгляды, и эти люди, тѣмъ или инымъ путемъ, хоть сколько

нибудь послужили освободительному движенію. Но были среди адми

нистративно ссыльныхъ и такіе, которые попаливъ ссылку,что назы

вается, «за здорово живешь». Между этими послѣдними особенно

выдѣлялись двое проявленной надъ ними злобностью и даже преступ

ностью со стороны высылавшаго ихъ начальства. Первый изъ нихъ

былъ юноша Кушниренко, сосланный въВосточную Сибирь одесскимъ

генералъ-губернаторомъ Тотлебеномъ, или, вѣрнѣе сказать, его пра

вой рукой Панютинымъ, бывшимъ нѣкогда сподвижникомъ Муравьева

Вѣшателя въ Вильнѣ. Когда Тотлебенъ и Панютинъ появилились въ

маѣ 1879 года въ Одессѣ, полиція, по ихъ приказанію, начала соста

влять списки неблагонадежныхъ для высылки въ Восточную Сибирь.

Въ спискахъ этихъ значился соціалистъ, нѣкій рѣзчикъ Кушни

ренко. Въ день высылки этого Кушниренко не оказалось въ городѣ,

тогда полиція «ничтоже сумняшеся» арестовала однофамильца его

чернорабочаго, только что прибывшаго изъ деревни въ Одессу.

Это былъ настолько наивный юноша,что навсѣнаширазспросы

отвѣчалъ одно, что никакой вины за собой не чувствуетъ, «хиба те,

що колысь укравъ ковунъ на чужимъ баштани». Сколько мы не хло

потали за Кушниренко передъ начальствомъ, писали даже прошеніе
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министру внутреннихъ дѣлъ, ничто не помогло, и Кушниренкаувезли

таки въ Сибирь и поселили гдѣ-то въ Енисейской губерніи. Другимъ

товарищемъ Кушниренко по разыгравшейся надъ ними злобѣ и не

справедливости начальства былъ нѣкій Финкельштейнъ изъ Кишинева,

Финкельштейнъ служилъ разносчикомъ еврейской почты, т. е.

писемъ съ адресами, написанными по еврейски. Однажды онъ занесъ

такое письмо какому то еврею соціалисту, у котораго въ это время

происходилъ обыскъ.

Финкельштейна, разумѣется, тотчасъ же арестовали и посадили

въ острогъ, а затѣмъ при общей высылкѣ крамольниковъ послали и

его въ Восточную Сибирь.

Финкельштейнъ не только не былъ причастенъ къ соціализму,

нознай онъ, что несетъ письмо своему единоплеменнику соціалисту,

навѣрное отказался бы отъ этой чести. Со всѣми нами онъдержался

сухо и даже враждебно: ему почему то казалось, что мы всѣ винов

ники его злополучной судьбы. И этому несчастному, пожилому уже

человѣку, оставившему на родинѣ большую семью, единственнымъ

кормильцемъ которой онъ былъ, пришлось, какъ и Кушниренко,про

жить въ Енисейской губерніи цѣлый годъ, пока злоупотребленія Па

нютина не были раскрыты.

Размѣщеніе по камерамъ произошло въ такомъ порядкѣ:катор

жане и ссыльнопоселенцы помѣстились въ нижнемъ этажѣ, занявъ

заднюю камеру; въ передней камерѣ, ближе къ выходнымъ на дворъ

дверямъ, помѣстилисьадминистративные одесситы–Гернетъ,егодрузья

и знакомые. Здѣсь же устроился и я, хотя и не одесситъ, но имѣвшій

среди нихъ нѣсколько товарищей по гимназіи и университету; въ

двухъ камерахъ верхняго этажа размѣстились остальныеадминистра

тивные, по большей части молодежь–студенты и рабочіе. Наша ка

мера была длинная, но довольно узкая, раздѣлявшаяся выступомъ

огромной печи какъ бы на двѣ половины. Сзади за печью стоялъ

столъ и даже кровать. Здѣсьрасположились Гернетъ и егоближайшіе

друзья и знакомые. Едва мы успѣли размѣститься на нарахъ, какъ

къ намъ вошелъ, въ сопровожденіи смотрителя, оставшійся отъ пре

дыдущей партіи политическихъ, бывшій студентъ Горнаго Института

Бондаревъ. Онъ отсталъ отъ своей партіи благодаря тифу, отъкото

раго свалился въ Красноярскѣ, и теперь залѣчивалъ въ тюремной

больницѣ пролежень, развившійся у него во время болѣзни. Бонда

ревъ разсказалъ намъ многое о порядкахъ въ здѣшней тюрьмѣ: смо

трителя Островскаго называлъ сноснымъ человѣкомъ, который не

прочь сдѣлать значительныя послабленія длязаключенныхъ. Отъ него

же мы узнали, что за нѣсколько дней до прихода нашей партіи изъ

нашего помѣщенія выведены въ пересыльную тюрьму политическія

женщины, свиданія съ которыми намъ необходимо добиваться отъ

смотрителя. Бондаревъ пробылъ у насъ до повѣрки, послѣ чего былъ

уведенъ въ тюремную больницу.

Во время повѣрки многіе изъ нашихъ, у кого были родствен

ницы и знакомыя среди политическихъ женщинъ, просили у смотри

теля свиданія на завтра, на что послѣдній охотно согласился, пообѣ

щавъ дать знать женщинамъ въ пересыльную тюрьму.
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На слѣдующій день въ тюремную контору пришло много поли

тическихъ женщинъ, тудаже были вызваны и нѣкоторыеизъ нашихъ,

и съ этого дня въ теченіе нѣсколькихъ недѣль происходили свиданія,

нестѣсняемыя назойливымъ окомъ начальства. Въ конторѣ велись

громкіе разговоры, а иногда и споры, слышался задорный молодой

смѣхъ и все это значительно оживляло и скрашивалобѣдную новыми

впечатлѣніями тюремную жизнь. …

II.

Дни шли за днями. Мы уже успѣли достаточно отдохнуть и у

многихъ явилась потребность двигаться дальше. Особенно это было

замѣтно у административно-ссыльныхъ. Для каторжанъ дальнѣйшее

путешествіе не представляло особеннаго интереса: крайній пунктъ

ихъ пути-Карійскіерудники, гдѣ ждало ихъ, во всякомъ случаѣ, не

измѣнное тюремное заключеніе. Здѣсь же, въ дорогѣ, было все-таки

нѣкоторое разнообразіе и больше свободы.

Тѣмъ не менѣе были и среди нихъ такіе, которые рвались

дальше, какъ напр. Попко и другіе, у которыхъ было много друзей

и товарищей среди прослѣдовавшей раньше насъ партіи кіевлянъ. У

нѣкоторыхъ была, быть можетъ, надежда бѣжать съ дороги; вѣдь

удалось же обмѣняться съ уголовнымъ и бѣжать Дебагорію-Мокріе

вичу и то же почти удалось Орлову. Что касается административно

ссыльныхъ, для тѣхъ интересъ дальнѣйшаго движенія партіи былъ

внѣ всякаго сомнѣнія: хотя никто изъ нихъ незналъ въ какуюнору

его засадятъ, но все же представленіео свободѣ,дажеи наположеніи

поднадзорнаго, не могло не казаться раемъдля людей,сидящихъ много

мѣсяцевъ подъ замкомъ, каждый шагъ которыхъ зорко караулятъ.

Завидно было освобожденіе нѣкоторыхъ въ Красноярскѣ, какъ напр.

писателя С. Н. Южакова, моего школьнаго товарища Е-ова, С—ту

и отправка въ Минусинскъ покойнаго Н. В. Ковалевскаго. Отъ пер

выхъ изъ нихъ уже получались и вѣсточки «съ воли»,а С–та самъ

приходилъ въ тюрьму и вызывалъ на свиданіе нѣкоторыхъ товари

щей. Ежедневныя прогулки по тюремному двору убѣждали насъ, что

сибирскіе морозы не шутятъ. Уже въ началѣ ноября выпалъ снѣжокъ

и морозы стали крѣпчать настолько, что многіе изъ одесситовъ,

одѣтые въ ватныя пальто, должны были уходить съ прогулки раньше

срока. Енисей, по словамъ смотрителя, кое-гдѣуже сталъ,нопротивъ

Красноярска, гдѣ теченіе было быстрѣе,ледъ все еще немогъхорошо

окрѣпнуть. Кромѣ того, по его словамъ, пройдетъ немало времени,

пока расчистятъ неизбѣжные при остановкѣ льда тороса.

Чаще и чаще среди товарищей возникали разговоры о пред

стоящей дорогѣ, о сибирскихъ морозахъ. Дорога отъ Красноярска до

Иркутся (1000 в.) была въ два раза длиннѣе той, которую мы про

ѣхали по этапамъ отъ Томска до Красноярска (500 верстъ). Кромѣ

того до Красноярска мы хотя и ѣхали по этапному росписанію, т. е.

проѣзжали два дня по одному станку, ночуя на полуэтапахъ, а въ

3-й день дѣлали дневку, но ѣхали мы независимо отъ партіи уголов

ныхъ ссыльныхъ, которые шли гдѣ-то впереди насъ. Здѣсь же, въ
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Красноярскѣ, намъ объявлено было, что дальше мыбудемъслѣдовать

вмѣстѣ съ уголовными партіями, нисколько отъ нихъ не отставая,

и будемъ находиться въ полномъ распоряженіи этапныхъ начальни

ковъ. Послѣдніе, по разсказамъ сибиряковъ, представлялись намъ

чѣмъ то ужаснымъ, отбросами изъ военной среды, сплошь состоя

щими изъ пьяницъ и жестокихъ въ обращеніи съ уголовными. Надо

не забывать, что большинство нашей партіи состояло изъ молодыхъ,

пылкихъ южанъ, богатая фантазія которыхъ разрисовала мрачные

узоры предстоящаго намъ путешествія на почвѣ частью вѣрныхъ, а

частью и извращенныхъ фактическихъ данныхъ. Рисовалась длинная

дорога до Иркутска по сугробамъ снѣга при жестокихъ морозахъ.

Одежда у большинства, какъ я уже говорилъ выше, для сибирской

зимы заставляла желать много лучшаго, хотя «Приказъ о ссыль

ныхъ» еще въ Тюмени снабдилъ желающихъ арестантскими шубами

и халатами, но тепловое достоинство этой одежды было весьма про

блематично. Однажды, вечеромъ, въ одной изъ камеръ на верхураз

говоръ о предстоящейдорогѣ перешелъ въ открытый споръ, причемъ

смотрѣвшіе мрачно на предстоящую дорогу, съ студентомъ Л-омъ

во главѣ, утверждали, что эта дорога настоящая ловушка со стороны

правительства, которое де задумало всѣхъ насъ переморозить, а по

тому они настаивали на томъ, чтобы требовать отъ начальства при

нятаго для всѣхъ политическихъ способа ихъ отправки, т. е. не

этапнымъ порядкомъ, а съ жандармами. Въ случаѣ отказа Л—онъ

настаивалъ на необходимости сопротивленія. Противники возражали,

что сопротивленіе поведетъ только къ примѣненію открытой силы

со стороны начальства, что насъ въ лучшемъ случаѣ всѣхъ перевя

жутъ и увезутъ, а въ худшемъ-побьютъ прикладами, ато, пожалуй,

пустятъ въ ходъ и штыки. Споръ разгорался, спорили долго и, по

обыкновенію, ни къ чему опредѣленному не пришли, хотя «страш

ныхъ словъ» было произнесено не мало. Въ камерѣ собралось много

народу и никто не обратилъ вниманія на новичка въ нашей партіи,

присоединившагося къ намъ въ Красноярскѣ. По словамъ его, онъ

былъ рабочій, судившійся, будто бы, по Московскому процессу, по

фамиліи, если не ошибаюсь, О–въ. Приведенъ былъ онъ къ намъ

всего нѣсколько дней и показался всѣмъ несимпатичнымъ, мало раз

витымъ человѣкомъ. Этотъ субъектъ, на другой день послѣ описан

ной бурной сходки, сказался больнымъ и поступилъ въ больницу

Никто на это, конечно, не обратилъ вниманія.

Прошло еще нѣсколько дней; къ намъ какъ-то пришелъ изъ

тюремной больницы Бондаревъ и сообщилъ, что субъектъ, посту

пившій отъ насъ въ больницу, человѣкъ очень подозрительный, что

къ нему ежедневно является смотритель и они вмѣстѣ ходятъ по

корридору и о чемъ-то таинственно бесѣдуютъ, что Бондаревъ самъ

слышалъ, какъ субъектомъ въ бесѣдѣ были произнесены слова:

«бунтъ, смертоубійство», но какой смыслъ имѣютъ эти слова Бон

даревъ не знаетъ. Мы, разумѣется, также ничего не знали и не

обратили на это никакого вниманія. Дальше узнаемъ, что вокругъ

тюрьмы появились казаки, но къ чему и зачѣмъ также никто не

зналъ. Случилось такъ, что какъ разъ въ это время въ нашей ка
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мерѣ предстояло празднованіе именинъ одного изъ почтенныхъ одес

ситовъ, теперь уже покойнаго, Гернета. Какъ я уже сказалъ, Гер

нетъ былъ секретаремъ одесскаго городского головы; всѣ его тамъ

знали и любили.

Сослуживцы Гернета, дѣлопроизводители одесской городской

управы, вспоминая прежніе годы и всегда весело проводившійся день

именинъ Гернета, гдѣ-то на его дачѣ, на берегу моря, задумали и

здѣсь, въ тюрьмѣ, несмотря на скудныя средства, отпраздновать име

нины товарища. Надо было запасти именинныхъ явствъ и хотя бы

одну бутылочку водки, что труднѣе всего достать въ тюрьмѣ. Долго

объ этомъ судили-рядили, пока, наконецъ, выискался одинъ изъ зна

комыхъ Гернета раздобыть водку отъ уголовныхъ арестантовъ. Это

былъ нѣкій Ф–овъ, маленькій, тщедушный, но очень рѣшительный

человѣкъ.

Въ день именинъ Гернета, когда насъ всѣхъ вывели на про

гулку, Ф–овъ отдѣлился отъ гуляющихъ и незамѣтно проскольз

нулъ въ отдѣленіе уголовныхъ. Прошло достаточно времени, насъ

давно уже ввели въ камеры, а Ф–овъ все не является. Къ за

кускамъ, разставленнымъ на столѣ въ углу Гернета, никто не до

трагивается въ ожиданіи водки. Подали наконецъ тюремный обѣдъ,

всѣ мы, не близкіе знакомые Гернета, начали обѣдать, какъ вдругъ

со двора, у наружной двери нашего корридора, раздается громкій

крикъ Ф—ова:

— Товарищи! меня грабятъ, выручайте!

Всѣ, кто былъ въ эту минуту въ корридорѣ, а также выбѣ

жавшіе на крикъ изъ камеръ, моментально очутились у двери, и

послѣ дружнаго напора выскочила наружная скобка вмѣстѣ съ зам

комъ и дверь раскрылась. Передъ зрителями была такая сцена: на

крылечкѣ боролись два человѣка-часовой и Ф—овъ. У часового

изъ-подъ борта шинели выглядывало горлышко бутылки, другая была

въ рукахъ Ф-ова и ее-то онъ ни за что не хотѣлъ отдать часо

вому. Десятки рукъ моментально схватили Ф—ова и втащили его въ

корридоръ. Дверь наружу была открыта, и на крылечкѣ все еще

стоялъ часовой.

Всѣ участники происшествія мирно разошлисьпо своимъ каме

рамъ, не обративъ никакоговниманія на часового и недумая отомъ,

что послѣдуетъ дальше,

Не прошло и часа послѣ описаннаго, какъ въ корридоръ ввали

лась куча солдатъ, побрякивая ружьями, а впереди ихъ полковникъ

Загаринъ, запыхавшійся, красный, производившій впечатлѣніе сильно

выпившаго человѣка. Широко раскрывъ дверь нашей камеры, Зага

ринъ закричалъ громовымъ голосомъ:

— «Кто здѣсь бунтуетъ? Кто сломалъ дверь и осмѣлился при

касаться къ часовому?»

Въ камерѣ все молчало; всѣ были заняты своимъ дѣломъ

Участники именинъ Гернета, припрятавъ бутылку съ водкой, продол

жали закусывать; остальные, сидя на нарахъ, доканчивали свой обѣдъ,

Окрикъ Загарина повторился нѣсколько разъ. Наконецъ, ему отвѣ

тилъ Бор-.-овъ:



— Кричать тутъ незачѣмъ, мы не глухіе, дверей никто нело

малъ, а вольно же вамъ держать въ тюрьмахъ такія гнилыя двери,

что къ нимъ нельзя дотронуться.

Загаринъ разсвирѣпѣлъ еще больше, спросилъ Б-ова кто онъ

такой? и когда тотъ отвѣтилъ, что онъ «кандидатъ правъ», Зага

ринъ прогремѣлъ:

— Здѣсь нѣтъ никакихъ кандидатовъ, ни магистровъ, здѣсь

всѣ арестанты, а я начальникъ восточно-сибирскаго тракта воленъ

дѣлать съ бунтовщиками, что мнѣ заблагоразсудится. Я сейчасъ же

велю заковать васъ въ ручные и ножные кандалы.

Тотчасъ же онъ приказалъ солдатамъ взять Б-ова и посадить

въ карцеръ. Б-овъ пошелъ безъ сопротивленія. Въ это время по

слышался шумъ и топотъ шаговъ на лѣстницѣ съ верхняго этажа.

То спускались товарищи сверху, заслышавъ крикъ Загарина. Наэтотъ

шумъ Загаринъ вышелъ изъ нашей камеры въ корридоръ. Мы всѣ

. также пошли за нимъ, вышли и каторжане изъ своей камеры. За

гаринъ красный, сильно возбужденный, стоя позади солдатъ, кричитъ

идущимъ сверху товарищамъ: «Что за шумъ? Стой!»

Тѣ продолжаютъ медленно идти впередъ и, когда разстояніе

между ними и солдатами стало не больше аршина, Загаринъ еще

разъ закричалъ стой! а затѣмъ скомандовалъ солдатамъ: «Ружья на

перевѣсъ!»

Прошла минута, въ которую насъ обуялъ такой ужасъ, что мы

всѣ стали кричать и просить товарищей остановиться. Благоразуміе

взяло верхъ, и они остановились.

Картина была ужасная: передъ безоружной и беззащитной тол

пой людей, чуть не прикасаясь къ ихъ грудямъ, блестѣлъ рядъ на

правленныхъ въ нихъ штыковъ. Послѣ команды солдатамъ: «впередъ»

ссыльные не оборачиваясь стали медленно отступать назадъ; солдаты

съ протянутыми штыками, а за ними и Загаринъ, поднимались

медленно, шагъ за шагомъ вверхъ по лѣстницѣ. Насъ, оставшихся

сзади и каторжанъ тотчасъ-же заперли по камерамъ. Сверху вскорѣ

стали доноситься шумъ и крикъ все того же Загарина. Тамъ въ

одной изъ камеръ повторилась та же сцена, что и у насъ. Натѣ же

окрики Загарина—«кто бунтовалъ, кто ломалъ дверь», студентъ

Л–онъ отвѣчалъ: «Вы пьяны, чего вы кричите?» Загаринъ прика

залъ солдатамъ взять Л-она и отвести въ карцеръ. Произошла

борьба: товарищи схватили Л—она сзади и не давали солдатамъ,

пока самъ Л--онъ, боясь быть перерваннымъ на двое, сталъ просить

товарищей опустить его. Во время этой борьбы одинъ изъ ссыль

ныхъ-Ш—еръ, здоровенный мужчина, схвативъ пустую парану,бро

силъ ее въ стоящаго у двери Загарина. Послѣдній какъ то ловко

увернулся, и параша попала въ стѣну корридора. Послѣ этого Зага

ринъ окончательно потерялъ самообладаніе, сталъ неистово кричать,

браниться и, наконецъ, велѣлъ позвать тюремнаго кузнеца съ кан

далами. Вскорѣ послышался сверху лязгъ желѣза и стукъ молота.То

заковывали всѣхъ бывшихъ въ камерѣ въ ручные кандалы.

Во все время этого заковыванія присутствовалъ самъ Загаринъ

и не переставалъ кричать: «Я вамъ покажу, какъ бунтовать» и пе
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реругиваться съ ссыльными. Часа два длилась эта тяжелая сцена.

Наконецъ, все кончилось, камеры были заперты, въ корридорахъ,

кромѣ надзирателей, оставлены были солдаты,и все замолкло...

Потянулись томительные дни сидѣнія запертыми въ камерѣбезъ

прогулокъ, безъ добавочной на нашъ счетъ пищи. Четверо изъ то

варищей: Б-овъ, Бать, Л–онъ и Ш-еръ, закованные въ ручные

кандалы, сидѣли въ карцерѣ на хлѣбѣ и водѣ. Около 20-ти чело

вѣкъ, также закованные, были заперты въ камерѣ верхняго этажа.

Тѣмъ временемъ между Красноярскомъ и Иркутскомъ усердно

работалъ телеграфъ: отсюда доносили о бунтѣ и бунтовщикахъ и

спрашивали высшее начальство, какъ поступить съ послѣдними. Въ

это время насъ, какъ-то, посѣтилъ красноярскій губернаторъ, сѣдой,

благообразный старикъ. Онъ сообщилъ, что насъ на дняхъ отпра

вятъ дальше, ждутъ только послѣднихъ распоряженій изъ Иркутска.

Его осадили жалобами на Загарина, придавшаго характеръ бунта са

мому обыкновенному событію въ тюрьмѣ и принявшему ничѣмъ не

вызванныя рѣшительныя мѣры. Губернаторъ тотчасъже велѣлъ осво

бодить заключенныхъ изъ карцера и снять кандалы со всѣхъ, на

кого они по распоряженію Загарина были наложены. Всѣ камеры

были снова открыты, и мы теперь могли свободно дѣлиться впеча

тлѣніями пережитаго. Прошло еще нѣсколько дней и, наконецъ, по

слѣдовала расправа за «бунтъ»: Б-ова, Батя, Л–она и Ш–мера,

признанныхъ Загаринымъ зачинщиками, вскорѣ увезли въ отдален

нѣйшія мѣста Восточной Сибири-Верхоянскъ и Колымскъ. Отдѣлили

и также скоро увезли каторжанъ, предварительно заковавши ихъ въ

ножные кандалы и переодѣвъ въ арестантское платье.

Административно-ссыльные были отправлены нѣсколько позже.

Ихъ прежде всего раздѣлили на двѣ категоріи: привилегированныхъ

и непривилегированныхъ. Послѣднихъ Загаринъ хотѣлъ заковать въ

ручные кандалы и вести пѣшкомъ, какъ уголовныхъ, но эта затѣя

ему не удалась, такъ какъ и привилегированные потребовали примѣ

ненія къ себѣ той же мѣры.

Такъ печально окончилось одно изъ невиннѣйшихъ тюремныхъ

происшествій, принятое плохо освѣдомленнымъ и злобнымъ сибир

скимъ начальствомъ за «бунтъ».

Як. Заполярный.

—-о-е-онканкоюз-з---
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„СвященнаяДружина“и„НароднаяВоля“.

Записка К. А. Бороздина.

Въ сентябрьской книгѣ «Былого» за 1906 годъ Н Я.Николадзе

подробноразсказалъ о своемъ посредничествѣ въпереговорахъсановной

знати съ народовольцами въ 1882 году. Статья Н. Я. Николадзe

оглашеніемъ многихъ неизвѣстныхъ подробностей содѣйствовала уяс

неніюэтогоэпизода,имѣющагонесомнѣнно немаловажное историческое

значеніе, но далеко не раскрыла всей его дѣйствительной сущности.

Оставались неразрѣшенными вопросы о томъ, отъ кого же въ концѣ

концовъисходила иниціатива переговоровъ–отъ правительства или отъ

сановныхъ добровольцевъ; какіе виды преслѣдовали иниціаторы пере

говоровъ-умиротворенія или уловленія; каково было дѣйствительное

положеніе въ дѣлѣ участниковъ этого эпизода и, прежде всего, того

К. А. Б–на, который, по разсказу самого Н. Я. Николадзе, явился

чуть ли неустроителемъ всегодѣла. Въ настоящее время мы имѣемъ

возможность опубликовать разсказъ о переговорахъ, написанный са

мимъ К. А. Б–нымъ, и огласить его имя:это—КорнилійАлександро

вичъ Бороздинъ. Историческая цѣнность его записки не подлежитъ

сомнѣнію, но до ознакомленія съ ней считаемъ необходимымъ предпо

слатьей нѣкоторыяданныя, безъ знанія которыхъ чтеніе этогодоку

мента не могло бы принести надлежащей пользы. И изъ словъБороз

дина, и изъ другихъ данныхъ, имѣющихся въ нашемъ распоряженіи,

съ полной достовѣрностью извѣстно, что переговоры съ народоволь

цами при посредничествѣ Николадзе такъ же, какъ и переговоры

при посредничествѣ д-ра Нивинскаго, были начаты и ведены по иниціа

тивѣ,на средства и подъ непосредственнымъ руководствомъ «Священ

ной Дружины»—организаціи, выросшей изъ «Добровольной Охраны»,

создавшейся въ первые же дни по смерти Александра П. Кое-какія

подробности объ устройствѣ этой организаціи читатель найдетъ ивъ

разсказѣ Бороздина,другія,многочисленнѣйшія,мынадѣемся опублико

вать въ недалекомъ будущемъ. Бороздинъ даже и не былъ членомъ

«Священной Дружины»: онъ былъ лишь наслужбѣу «Дружины». былъ

дѣятельнѣйшимъ ея агентомъ. И врядъ ли мы ошибемся, если будемъ

утверждать, что Бороздинъ, какъ никтодругой изъ членовъ«Священ

ной Дружины», содѣйствовалътеоретическомуобоснованію принциповъ

«Священной Дружины» (понятно, этотъ терминъ нужно понимать въ

условіяхълѣста), и что чуть ли неоднимъБороздинымъбылидостав

лены всѣ свѣдѣнія, которыми располагала «Священная Дружина» по

вопросу о политической благонадежности и даже преступности всей

нашей литературы и всей нашей интеллигенціи. Стоя на этой точкѣ

 



зрѣнія, читатель пойметъ цѣну характеристики Н. Я. Николадзе, сдѣ

ланной Бороздинымъ, и значеніе его сообщеній.

Слѣдуя принятому нами правилу, мы ознакомили съ текстомъ

«Записки» К. А. Бороздина Н. Я. Николадзе. Послѣдній сдѣлалъ

цѣлыйрядъ замѣчаній, которыя мы и печатаемъ вслѣдъза «Запиской».

Н. Я. Николадзе указалъ не мало ошибокъ и невѣрностей и отмѣ

тилъ ихъ тенденцію. Съ своей стороны мы не можемъ неуказать на

такой, напримѣръ, грубый промахъ «Записки». Все, что разсказано

въ ней о Л. К. Бухѣ, объ его арестѣ въ типографіи въ Саперномъ

переулкѣ, о его осужденіи,—все это невѣрно. Взятъ былъ въ типо

графіи, осужденъ и находился въ каторгѣ не Л. К., а его братъ Н. К.

Бухъ: побѣга съ каторги онъ не совершалъ. За-границей же, дѣй

ствительно, проживалъ въ 1882 году Л. К., но въ этомъ дѣлѣ и онъ

никакой активной роли не игралъ. И такая ошибка въ «Запискѣ»

Бороздина далеко не единственная.Всѣ неоговоренныя примѣчанія подъ

текстомъ принадлежатъ Бороздину.

Дѣйствующихъ лицъ Бороздинъ въ своей запискѣ обозначаетъ

литерами и прозвищами. Мы имѣемъ возможностъ ихъ вскрыть Х.у

него--Н.Я. Николадзe; Набольшій-вождь«СвященнойДружины»графъ

И. И. Воронцовъ-Дашковъ, кн. Ц— князь А. П. Щербатовъ; гр. Ш.—

графъ П. П. Шуваловъ: К.—М. Н. Катковъ. Ред.

Въ ходѣ исторіи борьбы нашего правительства съ крамолою посто

янно проявлялисьи однодругое смѣняли два различныятеченія:токрай

няя репрессія нигилистовъ,токакоетозаискиваніевънихъ.Объясняется

этонеточнымъ пониманіемъ явленія, съ которымъ власти приходилось

имѣть дѣло, и она дѣйствовала по большей части эмпирически.

Въ процессахъ, бывшихъ въ Петербургѣ и другихъ нашихъ го

родахъ, прокуратура въ обвинительныхъ рѣчахъ представляла иногда

крамолу въ самыхъ колоссальныхъ размѣрахъ, насматривала въ

фактахъ, разбиравшихся на судѣ, существованіе цѣлой организаціи,

глубокопустившейкорни и за неимѣніемъположительнагоматеріаладля

подкрѣпленія своейтеоріи,вдаваласьвъ область фантазіи и догадокъ ").

А иногда та же прокуратура силилась доказывать противное, а

именно, что въ крамолѣ никакой организаціи не существуетъ, а все

дѣло состоитъ въ замыслахъ и продѣлкахъ нѣсколькихъ личностей,

успѣвшихъ набрать себѣ шайку единомышленниковъ, и что съ поим

кой ея все само собою прекращается ").

") ими пріемами отличался въ особенности кіевскій военный прокуроръ

В прѣльниковъ. Имѣя въ рукахъ своихъ матеріалъ, въ которомъ „ни собственнаго

при нанія, ни сви! тельскихъ показаніи" почти не было, онъ строилъ свое обвиненіе

на однихъ лиш ь дественныхъ доказательствахъ и усвоилъ себѣ не совсѣмъ доги

че" у ому у нист ржен е посила тоеннато устройства въ болѣе или

м н т ил и м б ма". Ораторсъ и талантъ, талантъ критика при страст

но и натуты, часто заставляли его до того увлекаться, что онъ позволялъ себѣ не

у мѣ ну иронію и сарказмъ надъ подсудимыми и выводы свои основывалъ не на сцо.

к б т р а но м ъ ра сужденіи,а на остроумныхъ догадкахъ илогиче ихъ скачкахъ

1 иьи и роръ с.-петербургскаго окр с. г. Муравьевъ принадлежалъ къ

чи и игшихъ значеніе крамолы до такои степени, что и Желябова онъ считалъ

в: мы а имъ органъ ацію, которой на самомъ дѣлѣ не существуетъ.
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Въ томъ же духѣ дѣйствовала и административная власть. Въ

одномъ мѣстѣ наваливалась она всею тяжестью репрессіи на лич

ности, по мнѣнію ея, подозрительныя, безъ всякой церемоніи и безъ

всякаго разбора, задерживала ихъ, наполняла ими тюрьмы, по цѣ

лымъ годамъ томила ихъ тамъ*) или высылала въ мѣста отдаленныя.

А въ другомъ мѣстѣ она видѣла въ нигилистахъ не болѣе, какъ

мальчишекъ, которыхъ слѣдуетъ лишь посѣчь, а прибѣгать къ вы

сылкамъ и арестамъ считала жестокостью. Были такіе администра

торы**), которые съ особенною любезностью относились къ нигили

стамъ,высылаемымъвъихъгуберніи,иявноимъ покровительствовали.

Такая двойственность въ дѣйствіяхъ суда и администраціи еще

болѣе расшевелила крамолу, и дошло, наконецъ, до проявленія ею

насилія: пущены были въ ходъ кинжалъ и револьверъ.-Правитель

ство обратилось тогда къ висѣлицѣ, а разъ до нея дошло, въ отвѣтъ

на нее дѣйствія крамолы стали принимать болѣемрачный характеръ:

на сцену выступилъ динамитъ. Послѣ взрыва во дворцѣ-5 февраля

1880 года, предсѣдатель верховной распорядительной комиссіи, впо

слѣдствіи министръ внутреннихъ дѣлъ, графъ Лорисъ-Меликовъ,

взялся за лекарство уже запоздалое. Онъ искалъ себѣ опоры въ ли

беральствующей нашей интеллигенціи, стоящей за какой-то правовой

порядокъ, и въ угоду ей упразднилъ П отдѣленіе собственной его

императорскаго величества канцеляріи, столь претившее нашему ли

беральному судебному вѣдомству. Какъ самостоятельное учрежденіе,

каковымъ было П отдѣленіе, оно, дѣйствительно, было несообраз

ностью и понятна вся разумность присоединенія его, какъ вѣдаю

щаго государственною полиціею, къ министерству внутреннихъ дѣлъ;

но гр. Лорисъ-Меликовъ до того вѣрилъ въ могущество вліянія либе

раловъ на нигилистовъ и на существенность союза своего съ пер

выми, что нашелъ возможнымъ совсѣмъ обойтись безъ тайной по

лиціи и даже закрылъ кредитъ на нее въ 900 тыс. рублей. Но и

такая сильная доза лекарства оказалась недѣйствительною: между

либералами и ихъ питомцами—нигилистами, дошедшими до дина

мита, образовалась уже непересягаемая пропасть, и катастрофа

1 марта 1881 года краснорѣчиво доказала всю несостоятельность

«диктатуры сердца и новаго вѣянія» (1).Ужасъ, наведенный на всю

Россію, вызвалъ тогда, какъ чрезвычайную мѣру, учрежденіе охраны

священной особы государя императора.

Въ эту страшную минуту всякій готовъ былъ жертвовать и

своею жизнью и своимъ имуществомъ, чтобы послужить чѣмъ могъ

своему отечеству и государю, и при такомъ общемъ воодушевленіи

нашлось нѣсколько лицъ въ Петербургѣ, вліятельныхъ, располагаю

щихъ значительными средствами, которыя составили между собою

кружокъ, съ цѣлью собрать негласнымъ путемъ, какъ можно болѣе

*) Кибальчичъ три года просидѣлъ въ кіевской тюрьмѣ за переданную имъ

книжку „Хитрую механику“ какому-то грамотному рабочему.—Судъ за это присудилъ

его къ двухмѣсячному аресту.

**) Князь Гагаринъ, (уже покойный) сынъ кн. Павла Павловича, въ бытность

свою архангельскимъ губернаторомъ принималъ у себя въ домѣ сосланныхъ въ эту

губернію нигилистовъ. Они были у него интимными людьми.
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данныхъ о крамолѣ и тѣмъ содѣйствовать къ установленію правиль

наго ея діагноза, а въ то же время и изыскать наилучшіе способы

для борьбы съ нею и полнаго ея прекращенія. Въ основу программы

этого кружка была положена совершенно правильная мысль, что

противъ тайнаго врага надо дѣйствовать тайно; если существуетъ

тайное политическое общество съ цѣлью ниспроверженія существую

щаго государственнаго строя, то противъ него успѣшно дѣйствовать

можетъ лишь невидимое, тайное общество.

Вступивъ въ этотъ кружокъ съ самаго его зарожденія и имѣя

въ теченіе цѣлаго года нѣсколько весьма серьезныхъ отъ него по

рученій, я былъ посвященъ во многія главнѣйшія свѣдѣнія, добытыя

совокупною его дѣятельностью и пришелъ къ нѣкоторымъ заключе

ніямъ, которыя считаю недалекими отъ истины и которыми считаю,

быть можетъ, неизлишнимъ подѣлиться со всѣми интересующимися

этимъ дѣломъ.

Бывшіе политическіе процессы и подпольная пресса внутри

Россіи и за границейясно опредѣлили значеніе существующихъ партій

«Народной Воли» и «Чернаго Передѣла». Эти два развѣтвленія одной

русской соціально-революціонной партіи преслѣдуютъ различныя цѣли:

первое добивается полнаго разрушенія существующаго государствен

наго и общественнаго строя,—второе, не касаясь до государства,

преслѣдуетъ однѣ лишь соціалистическія цѣли и стремится къ та

кому передѣлу земель, въ которомъ онѣ должны остаться исключи

тельно въ рукахъ крестьянъ, земледѣльцевъ, ихъ обрабатывающихъ.

Въ самой партіи «НароднойВоли» существуютъдвѣ категоріи: посте

теновцева, желающихъ вести революцію путемъ медленнымъ, мир

нымъ, и террористова, ведущихъ ее огнемъ и мечемъ.

Остановимся на партіи народовольческой, какъ самой опасной

и многочисленной.

1) Катихизисъ кратокъ, несложенъ и вытекаетъ изъ жалобы

на существующій порядокъ. Мы передадимъ его вътой формѣ, какъ

слышали сами изъ устъ народовольца. ….

«Народъ приниженъ, загнанъ, разоренъ, обезличенъ; грабитъ

его всякій имѣющій власть, а царь не только не защищаетъ, но и

не желаетъ защищать. Онъ не желаетъ свободы народу. Съ преж

нимъ царемъ за все это учинена уже расправа, а настоящій поте

рялъ довѣріе къ себѣ и заслуживаетъ того же. Землю народу онъ

не даетъ; окружилъ себя опричниками чиновниками и шпіонами, на

роду недоступенъ, войску ввѣрилъ свою охрану и вполнѣ оправды

ваетъ на себѣ пословицу: «попъ съ крестомъ, а царь съ кнутомъ».

Милосердію его никто не вѣритъ; помилованіе осужденныхъ къ смерт

ной казни—вынужденный маневръ и притомъ фиктивный,—на до

рогѣ въ ссылку ихъ придушаютъ. Судомъ допускаются пытки, всѣхъ

казненныхъ пытали между приговоромъ и казнью; всѣхъ сосланныхъ

въ каторгу истребляютъ медленнымъ тиранствомъ: примѣръ на

тюрьмѣ въ Нижней Карѣ. Всякій русскій честныйчеловѣкъ, любящій

1
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свою родину, долженъ стремиться къ тому, чтобы разрушить этотъ

невыносимый порядокъ государственнаго строя».

2) Организація народовольческой партіи въ фундаментѣ своемъ

имѣетъ, по преимуществу, учащуюся молодежь. Фактъ этотъ крайне

прискорбенъ, но несомнѣненъ.—Въ теченіе двадцати лѣтъ выраба

тываются у насъ уставы для высшей школы и ничего не могутъ при

думать такого, что бы ставило молодежь въ надлежащія условія, при

которыхъ она могла бы только учиться и отнюдь не выходить изъ

сферы учебныхъ интересовъ.—Въ дѣйствительности же оказывается,

что междумолодежью и ученой корпораціею профессоровъ выростаетъ

все большій разладъ, учебныя цѣли замѣтно отодвигаются на второй

планъ, и студенты все болѣе и болѣе втягиваются въ политическое

движеніе, охватившее современное общество. Слово студентъ сдѣла

лось уже синонимомъ «политическаго агитатора» и повторяется въ

этомъ значеніи даже сѣрымъ людомъ; мы слышали сами, какъ извоз

чики съ оттѣнкомъ ироніи перебранивались этой кличкой. Высшая

школа приняла характеръ политическаго клуба и пріобрѣла въ этомъ

смыслѣ значеніе извѣстной силы, къ активности которой прибѣгаютъ

съ разныхъ сторонъ.—Понадобилось,напримѣръ, народовольцамъ уда

лить съ министерства г.Сабурова,обманувшаго ихъ надежды, и вотъ

они дѣлаютъ орудіемъ своимъ студентовъ: говорятъ, Желябовъ и Пе

ровская были въ актовой залѣ университета въ то время, какъ дѣй

ствовали Бернштейнъ и Подбѣльскій. Понадобилось министру народ

наго просвѣщенія г. Делянову исходатайствовать Полякову баронскій

титулъ, и вотъуниверситетское начальство подстраиваетъ адресъ 100

человѣкъ студентовъ, поселенныхъ въ коллегіи императора Алексан

дра 11, построенной Поляковымъ. Адресъ этотъ влечетъ за собою из

вѣстную исторію, вслѣдствіе которой исключается другихъ 100 чело

вѣкъ. При дѣйствіяхъ своихъ въ этой исторіи начальство универси

тетское показало крайнее неуклюжество обратившись къ содѣйствію

полиціи. Триста человѣкъ студентовъ были окружены городовыми и

ихъ отвели въ манежъ Павловскаго военнаго училища. Народъ ви

дѣлъэту процессію и по своемуистолковалъ ее: «студенты бунтуютъ»,

вотъ что онъ говорилъ и это накопляло чувство неудовольствія его

на «студента»; чувство, которое можетъ при случаѣ проявиться въ

той же формѣ, какъ и съ мясниками Охотнаго ряда.

Словомъ высшая наша школа стоитъ на почвѣ ей совсѣмъ не

подобающей, и этотъ фактъ въ особенности чувствуется въ Петер

бургѣ, гдѣ во всѣхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ насчитывается

до 7000 студентовъ. Цыфра весьма почтенная, если принять во вни

маніе интеллигентность этой среды и бродящую въ ней народоволь

ческую закваску, за послѣдніе два года сильно растворившуюся. Пер

воначальными клѣточками народовольческой партіи являются студен

ческія землячества и отдѣльные кружки. Въ каждомъ изъ нихъ, сфор

мировавшихся съ цѣлью самопомощи, находится нѣсколько группъ,

каждая имѣетъ своего выборнаго представителя, а во главѣ земляче

ства или кружка стоятъ распорядитель и его товарищъ. У нихъ на

ходится касса, образующаяся изъ единовременныхъ взносовъ и вы

ручки отъ вечеровъ, пикниковъ и пр., ими устраиваемыхъ. Извѣстный
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процентъ изъ кассы предназначается на помощь ссыльнымъ изаклю

ченнымъ, и онъ вносится распорядителемъ въ другую уже высшую

клѣточку— центральный кружока студенческій. Этотъ кружокъ пере- 1
даетъ деньгиделегату кружка высшаго и ему неизвѣстнаго и такимъ

образомъ схема организаціи образуетъ видъ пирамиды, вѣнчающейся 1
мѣстнымъ центральнымъ комитетомъ. Сверху идутъ приказанія, а

снизу безусловное повиновеніе. 1

У насъ есть одно ходячее мнѣніе, что крамола наша есть яв

леніе безпочвенное, не имѣющее никакой угрожающей будущности, и !

что если бы только приняться посерьезнѣе въ смыслѣ репрессивномъ,

то, конечно, съ нею давно бы справились. Говорятъ при этомъ, что

разбирая всѣ факты изъ террористической хроники, которымъ мы

были свидѣтелями, приходишь къ тому убѣжденію, что во всѣхъ быв

шихъ процессахъ фигурировали почти все однѣ и тѣ же личности и

притомъ по большой части рецидивисты. Почти всѣ они, по крайней 1

мѣрѣсамые главные,были задержаны, казнены и сошли уже со сцены,

а затѣмъ, оставшаяся незначительная наличная группа не представ

ляетъ собой ничего серьезнаго, и тѣхъ изъ нихъ, которые не ушли

за границу, не трудно прикончить. Но такое мнѣніе можетъ поддер

живаться людьми, незнакомыми съ внутреннимъ міромъ нашего сту

денчества и умственнаго пролетаріата вообще, съ прямолинейностью

характеровъ, встрѣчающихся въ этой средѣ,далеко не въ видѣ исклю

ченій, и сътѣмъужасающимъ разладомъ, который царитъ междуихъ

идеалами и дѣйствительностью. Тутъ всегда готовъ легіонъ Желябо- !
выхъ, Гартмановъ, Перовскихъ и т. п. …

Проникнуть въ эту среду, хотя и было весьма не легко, но я! 1

достигъ этого при посредствѣ внутреннихъ тайныхъ агентовъ, кото

рыхъ мнѣ удалось найти въ нѣсколькихъ землячествахъ и кружкахъ
студенческой молодежи. Все это были молодые люди самаго честнаго к

направленія, они были посвящены въ цѣли и возвышенныя стремленія ,

тайнаго кружка, къ которомуя объяснилъ свою принадлежность, не

видѣли ничего общаго между нимъ и какимъ либотайнымъ полицей

скимъ учрежденіемъ и потому съ полною добросовѣстностью и охотою I

чуть не изо дня въ день, сообщали мнѣ обо всемъ совершающемся

въ жизнитѣхъ кружковъ, къ которымъ принадлежали.-Они сами

были проникнуты твердымъ намѣреніемъ препятствовать проявленію 1
какихъ либо замысловъ террористическаго характера. Эти сообщенія,

записываемыя мною весьма точно и подробно, представляютъ собою

чрезвычайно интересный сыройматеріалъ, обрисовывающій собою міръ

внутренній въ жизни народовольческой молодежи.

3) Но если народовольческую партію можно такимъ образомъ
оглядѣть снизу и составить себѣ приблизительное понятіе о ея орга- I

низаціи, сводящейся къ центру или центральному комитету, то со

ставъ террористической ея фракціи возможно знать только сверхУ

т. е. будучи посвященнымъ въ тайны центральнаго комитета. Коми

тетъ самъ вербуетъ и распредѣляетъ по категоріямъ группы, необхо

димыя для практическихъ цѣлей. Этихъ группъ четыре: 1) пропа9"

дисты и агитаторы рабочаго движенія, 2) пропагандисты и агитато?"

среди интеллигенціи, 3) силы боевыя и группы террора (развѣдчики " !
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топографы), 4) группа пріисканія и добыванія средствъ. За точность

этихъ свѣдѣній мы не можемъ ручаться, такъ какъ они извлечены

лишь изъ гектографическихъ программъ, вращающихся въ кружкахъ

народовольцевъ; но мы можемъ только высказать свое глубокое убѣ

жденіе, что самый усовершенствованный аппаратъ тайной полиціи,

при самомъ искусномъ содѣйствіи полиціи наружной, можетъ только

выхватывать изъ рядовъ, какъ народовольческой организаціи, такъ

и ея фракціи террористической, время отъ времени, отдѣльныя лич

ности, группы и, быть можетъ, даже и главарей ихъ, но дойти до

полнаго уничтоженія кадровъ организаціи онъ безсиленъ, такъ какъ

они немедленно пополняются свѣжими силами, выдѣляющимися изъ

многочисленной среды русскаго мыслящаго пролетаріата. Всякая казнь

террористовъ вызываетъ въ этой средѣ лишь большее воодушев

леніе, доходящее до изступленія.—Софія Перовская была первая по

вѣшеннаяженщина и ея казнь вызвала сразу колоссальный приростъ

женскаго персонала партіи Народной Воли. Всѣ эти неофитки об

рекли себя на висѣлицу и мечтаютъ съ женскою нервозностью о ви

сѣніи на веревкѣ, какъ о какомъ товысшемънаслажденіи"). Поэтому

одна система наступательная, а съ нею вмѣстѣ и репрессія являются

не только палліативами, но факторами къ искуственному развитію

террористическаго движенія.

4) Терроръ не есть догматъ ученія народовольческой партіи, а

лишь крайнее проявленіе борьбы ея съ сильнѣйшеювластью: онъ выте

каетъ изъ убѣжденія и является средствомъ своему безсилію дать

силу устрашенія.—Нашъ нигилизмъ имѣетъ большую аналогію съ

расколомъ и ее не отрицалъ такой глубокій мыслитель и знатокъ

русскаго народа, какъ Достоевскій.—Расколъ выросъ и дошелъ до

крайняго фанатическаго своего проявленія салоспоранія вслѣдствіе

репрессіи, направленной на него, ита же причина довела нигилистовъ

до кинжала, револьвера и наконецъ динамита.—Различіе крайнихъ

исходовъ того и другого явленія объясняется различіемъ догматовъ

ученія.—Съ одной стороны мученическая смерть за святую, чистую

вѣру, завѣщанную Спасителемъ, которой угрожалъ антихристъ со

шедшій въ міръ, съ другой—отрицаніе всякой вѣры, одна лишь пози

тивная философія и полное соціальное переустройство человѣчества,

для достиженія котораго всѣ средства доступны и крайними изънихъ

являются огонь и мечъ.

Какъ бы то ни было, но мы полагаемъ,чтодляборьбы съподоб

нымъ явленіемъ однѣ полицейскія и карательныя мѣры недостаточны,

такъ же, какъ онѣ были недостаточны и съ расколомъ.

Вотъ заключенія, къ которымъ я пришелъ, и послѣтогознаком

ство съ верхами народовольческой партіи представлялось для меня

наиболѣе интереснымъ. Но какъ туда, на эти самые верхи проник

нуть, задача въ высшей степени трудная. Мнѣ предстояло заручиться

такимъ опытнымъ и толковымъ туда проводникомъ, который былъ

бытамънечужимъивътожевремямогъбыбытьимоимъсотрудникомъ

*) Кутитонская уже послѣ казни Перовской стрѣляла въ губернатора Ильяшевича

въ Сибири

№ 10. … 4)
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въ дѣлѣ извѣстнаго воздѣйствія на среду народовольческую въ смыслѣ

прекращенія террора. Въ нашемъ кружкѣ имѣлось много именъ,при

надлежащихъ къ такъ называемой высшей интеллигенціи, тутъ были

и литературныя и ученыя и адвокатскія извѣстности, которыхъ счи

тали имѣющими большое значеніе въ народовольческой партіи; со

многими изъ нихъ я былъ знакомъ и сблизиться представлялась воз

можность,–вся суть была въ выборѣ.-Послѣ строгаго обсужденія я

остановилъего на Х., редакторѣ одной провинціальной газеты.Черезъ

посредство его я рѣшилъ дѣйствовать, и планъ мой былъ одобренъ

кружками. …

Но прежде чѣмъ излагать отчетъ о дальнѣйшихъ моихъ дѣйст

віяхъ, считаю необходимымъ остановиться на личности самого Х., и

очеркомъ ея выяснить мотивы, опредѣлившіе мой выборъ.

411.

Х., уроженецъ Кутаисской губ., Шорапанскаго у., имеретинъ.

Отецъ его крестьянинъ, торговавшій по купеческому свидѣтельству,

зажиточный человѣкъ; сознавая важность образованія, опредѣлилъ

старшаго сына своего въ кутаисскую гимназію и тотъ вскорѣ обна

ружилъ замѣчательныя прилежаніе и способности. По мѣрѣуспѣховъ

его сталъ обозначаться въ немъ и мыслящій, серьезный юноша, въ

высшей степени самолюбивый и чувствительный ко всякой несправед

ливости.

Эта послѣдняя черта въ особенности обнаружилась при одномъ

случаѣ, когда ему было еще 12 лѣтъ.

За убійство въ минуту гнѣва изапальчивости кутаисскагогене

ралъ-губернатора князя Гагарина, Сванетскій владѣлецъ князь Кон

стантинъ Дадешкиліани былъ приговоренъ къ разстрѣлянію. Казнь

происходила за городомъ; вътолпѣ, окружавшей столбъ, къ которому

привязали осужденнаго, стоялъ и мальчикъ Х. рядомъ съ богатымъ

помѣщикомъ, княземъ Н. Ц., какъ извѣстнобыломальчику, близкимъ

пріятелемъ Сванетскаго князя.

Къ удивленію своему мальчикъуслышалъ изъустъ своего сосѣда

самую площадную брань на осужденнаго и понялъ всю фальшь его.

Когда же раздался залпъ иДадешкиліани, пораженный градомъ пуль,

повалился въ яму вмѣстѣ со столбомъ, а князь Щ., поднявъ съземли

камень, бросилъ имъ еще въ находившагося въ конвульсіяхъ казнен

наго, Х. не вытерпѣлъ, плюнулъ ему въ лицо и обругалъ его подле

цомъ, а самъ упалъ въ истерическомъ припадкѣ. Происшествіе эго

огласилось на весь городъ, отцу пришлось какъ богатому крестьянину

заплатить значительный кушъ князю Щ., чтобы того умилостивить.

Онъ заставилъ сына униженно просить прощенія у Ц. и жестоко на

казалъегорозгами(2).

Никто конечно въ душѣ не сочувствовалъ князю; фактъ гово

рилъ самъ за себя, но онъ во всякомъ случаѣ обнаружилъ крайнюю

силу впечатлительности мальчика.

По окончаніи курса гимназіивъ1861 г.,18лѣтъ, первымъ учени
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комъ, Х. просилъ отца разрѣшить ему ѣхать учиться въ унизерси

тетъ. Тотъ смотрѣлъ на высшее образованіе, какъ на роскошь, и

желалъ имѣть въ сынѣ прежде всего помощникапоторговлѣ,а сынъ,

не чувствуя призванія къ этого рода занятію, мечталъ черезъ уни

верситетъ дойти до права поступленія въ военную службу; крестья

нинъ тогда не могъ иначе достигнуть офицерскаго чина.

Послѣ нѣкоторой борьбы, отецъ далъ однако же средства сыну

ѣхать въ Петербургъ. Экзамены происходили въ концѣ августа. Х.

пріѣхалъ еще весною, готовился нѣсколько мѣсяцевъ изъ латинскаго

языка, котораго не учили тогда въ кутаисской гимназіи, а случай

свелъ его съ писателемъ Чернышевскимъ; онъ познакомился съ его

семьей и прожилъ съ ними все лѣто въ Царскомъ Селѣ. То были

первые русскіе люди, съ которыми онъ сблизился, и конечно, вліяніе

Чернышевскагототчасъ на него воздѣйствовало(3).Въначалѣ сентября,

выдержавъ экзаменъ, онъ сталъ ходить на лекціи, но не прошло и

двухъ недѣль, какъ произошли извѣстные университетскіебезпорядки

по случаю матрикулъ. Увлеченный общимъ движеніемъ, Х. былъ аре

стованъ, какъ одинъ изъ самыхъбезпокойныхъ,и посаженъ въ Петро

павловскую крѣпость, гдѣ содержался съ 12-го октября по б-ое де

кабря. Затѣмъ, когда его выпустили и объяснили, что онь выключенъ

изъ университета, какъ непринявшій матрикулы, и долженъ возвра

титься на родину, онъ оставилъ Петербургъ (4).

Весь 1862 годъ прожилъ Х. у себя дома, а въ концѣ года поѣ

халъ въ Казань, для того, чтобы попытаться вступить въ тамошній

университетъ, но это ему не удалось и тогда направился онъ снова

въ Петербургъ, гдѣ при покровительствѣ генералъ-губернатора, князя

Суворова, добился разрѣшенія быть вольнослушателемъ (5). Году не

прошло, какъ климатъ петербургскій до того неблагопріятно подѣй

ствовалъ на его здоровье, что онъ сталъ проситься за границу; ми

нистръ внутреннихъ дѣлъ долго не разрѣшалъ и наконецъ, опятьже

при содѣйствіи князя Суворова и послѣ освидѣтельствованія физика

томъ, онъ получилъ заграничный паспортъ. Связь съЧернышевскимъ

привела его къ знакомству съ Герценомъ въ Парижѣ; тотъ самъ

отыскалъ его на одной изъ мансардъ Латинскаго квартала и предло

жилъ сотрудничество въ«Колоколѣ»(6).

Эго знакомство окончательно опредѣлило направленіе молодого

человѣка(7), съ жадностьюпроглотившаго цѣликомъ, или лучшесказать

заучившаго наизусть безпочвенное ученіе, которымъ Герценъ погу

билъ цѣлый рядъ поколѣній нашей русской молодежи. Вся сутьэтого

ученія была въ простотѣ и отрицаніи, и если Х. былъ къ нему въ

особенности воспріимчивъ, то этоещеобъясняетсяи тѣмъ,чтомежду

Герценомъ и имъбыла однаобщая черта-неудовлетворенность своимъ

личнымъ соціальнымъ положеніемъ: Герценъ никогда не могъ поми

риться со своимъ происхожденіемъ незаконнорожденнаго,а Х. сильно

тяготился безправностью своею-крестьянствомъ(8).

Статьи его въ «Колоколѣ» подъ псевдонимомъРіонели оЗакав

казскомъ краѣ не отличались ни зрѣлостью, ни знаніемъ мѣстныхъ

условій, ни пониманіемъ правительственныхъ видовъ; за то богаты

были фантазіей,претензіейнаядовитость,и пропагандойсепаратизма(9).

уж
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Герценъ въ это время переносилъ свою типографію изъ Лондона въ

Женеву, а туда же переселился и Х., поступивъ на юридическій фа

культетъ тамошняго университета. Вскорѣ освоился онъ на столько

съ французскимъ языкомъ, что могъ сотрудничать въ мѣстной ради

кальной газетѣ (Оrgane radiсаl)–Маtіon Siussе, редакторомъ которой

былъ нѣкій г. Фази (10); Х. умѣлъ до того оживить своимъ перомъэту

газету, что на него обратили вниманіе и ему было предложено сотруд

ничество въ газетахъ «Le Тemps» и въ «Сorresроndanсe Наvas» (11).

Получая весьма немного отъ отца, недовольнаго долгимъ пребы

ваніемъ его за границей, онъ содержалъ себя литературнымъ тру

домъ, и въ то же время, подъ руководствомъ профессора Діамета,

усердно занимался «политической экономіей», кончилъ же курсъ въ

Цюрихѣ, подъ руководствомъ знаменитаго тогда профессора Бемерта

и получилъ степень доктора правъ. Вернувшись въ 1863 году въ Пе

тербургъ, онъ просилъ университетъ выдать ему, вмѣсто его док

торскаго, дипломъ кандидатскій, и когда ему отказали, сталъ гото

виться къ экзамену изо всего курса.

Но пріѣхалъ сюда его отецъ и склонилъ его, бросивъ все, ѣхать

съ нимъ на родину; старикъ былъ уже дряхлъ, слабъ здоровьемъ и

Х. не могъ идти противъ его воли.

Въ 1871 году, Х. похоронилъ отца. Распорядиться оставшимся

ему значительнымъ наслѣдствомъ онъ не сумѣлъ, его заманили гран

діозные проекты. Пріобрѣлъ онъ участокъ земли, содержащій въсебѣ

каменный уголъ, вошелъ въ сношеніе съ одной французской компа

ніей, съ цѣлью его эксплоатаціи, затратилъ много денегъ, надѣлалъ

долговъ и запутался(12). Вредила емумного и репутація нигилиста.Мѣ

стный губернаторъ гр. Левашевъ, недовольный имъза рѣзкія противъ

себя корреспонденціи, явно ему надоброжелательствовалъ. Въ 1875 г.

бросивъ каменный уголь, началъ онъ заниматься привычнымъ ему

дѣломъ, редакціей сначала грузинской газеты «Дроэба», а потомъ

редакціей «Тифлисскаго Вѣстника». Газета шла не въ убытокъ. Въ

1877 году открылась война и онъ, по предложенію «Гаваса» и «Го

лоса» поѣхалъ съ значительными отъ нихъ вознагражденіями въ ка

чествѣ корреспондента на театръ ея.

Состоя при штабѣ генерала Лорисъ-Меликова, былъ свидѣтелемъ

всѣхъ сраженій и очень сблизился съ генераломъ. Корреспонденціи

его были талантливы и полны интереса.

Въ 1878 году по окончаніи войны, онъ основалъ въ Тифлисѣ

свою собственную газету «Обзоръ» и въ скоромъ времени сумѣлъ

дать ей настолько интереса, что она не только нашла массу подпис

чиковъ въ Закавказскомъ Краѣ, но и обратила на себя вниманіе рус

скаго читающаго общества, въ особенности процессомъ между нимъ

и тифлисскимъ цензурнымъ комитетомъ. Судъ въ обѣихъ инстан

ціяхъ оправдалъ редактора, защищавшагося съ замѣчательною энер

гіею. Рѣчи его пріобрѣли ему такую популярность среди туземнаго

городского класса, что его выбрали въ гласные тифлисской городской

думы (13). При этомъ новомъ офиціальномъ положеніи редакторъ «Об

зора» выступилъ ревностнымъ защитникомъ интересовъ города и по

велъ атаку на дѣйствія тогдашняго губернатора князя Гагарина,
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Тутъ подвернулась извѣстная исторія съ хлѣбомъ, о которой такъ

много было писано во всѣхъ газетахъ, и воспользовавшись ею, Х.

довелъ свою полемику до такого рѣзкаго тона неприличія, что вели

кій князьнамѣстникъ(14)долженъбылъвыслать еговъСтавропольскую

губернію. Это было въ 1880году. А въ 1881 году, въ февралѣ мѣ

сяцѣ съ него была снята опала и разрѣшено снова возвратиться въ

г. Тифлисъ. Туда пріѣхалъ онъ не надолго и вскорѣ переселился въ

Петербургъ, гдѣ при близкихъ связяхъ съ строителемъ Бакинской

жел. дор., г. Палашковскимъ и при его содѣйствіи, получилъ мѣсто

секретаря правленія Либаво-Роменской ж. д.

Этотъ, какъ бы формуляръ Х. мы считаемъ необходимостью

оттѣнить нѣкоторыми частностями, лучше всего рисующими его дѣ

ятельность на родинѣ. .

Вернувшись въ 1870 году, онъ нашелъ уже среди грузинской

молодежи готовуюпочвудля нигилистической пропаганды(15). До него

еще учитель тифлисской гимназіи Виссаріонъ Гогоберидзе первый

сталъ проповѣдывать сепаратизмъ и воспитывать молодежь вътакомъ

направленіи, чтобы она ко всѣму русскому относилась враждебно и

стремилась къ возрожденію какъ своей политическойавтономіи,такъ

и своейнаціональности(16). Кружокъ молодежи,недовольнойрусскими

порядками, былъуже сформированъ,увеличивался,итутъ весьмаудоб

но было начать пропаганду нигилизма,зачто и взялся Х. Проповѣдь

началась съ его сестеръ и кузинъ, а отъ нихъ она пошла распро

страняться и далѣе.

Редактируя грузинскую газету «Дроэба» и благодаря полному

равнодушію и невниманію админстраціи къ этой газеткѣ, рядомъ ста

тей ознакомилъ онъ молодую Грузію съ ученіемъ соціалистовъ. Дѣ

лалось это,конечно,при извѣстной подтасовкѣ: говорилось о Швей

царіи, о высокомъ просвѣщеніи ея, объ освобожденіи изъ-подъ вла

дычества Австріи, о свободномъ проживаніи въ ней соціалистовъ подъ

покровительствомъ законовъ этой страны, излагались при этомъдог

маты ихъ ученія и въ заключеніе проводилась аналогія между Швей

царіей иГрузіей(17).

Успѣхъ былъ блистательный, и мѣстныя власти–губернаторъ и

жандармскійштабъ-офицеръ(18),всеэтовидѣвшіе,тщетноуказывалина

творящееся высшему начальству; оно смотрѣло на все это, какъ на

пустяки, которымъ лучше не придавать серьезнаго значенія. Интерес

на была форма, въ которой выразились отношенія туземнаго дворян

ства къ Х. Онъ всячески старался втереться въ дворянскую среду, а

какъ мать его была дворянка Лордкипанидзе, то по довѣренности

отъ нея пытался попасть на дворянскіе съѣзды, но все, чтобыло по

старше, смотрѣло на него съ пренебреженіемъ, не забывая его му

жицкаго званія, и онъ даже подвергся раза два и побоямъ отъ нѣко

торыхъкнязейстариковъ(19),зато въсредѣ молодежи онъбылъкуми

ромъ и пророкомъ. Она обожала его и горячо поддерживала его до

могательство добиться участія въ дворянскихъ дѣлахъ. Такъ напри

мѣръ, когда умеръ управляющій кутаисскимъ дворянскимъ банкомъ

Гогоберидзе, то молодежь желала выбрать Х. на его мѣсто; на вы

борахъ произошло столкновеніе между стариками и молодыми,дошло
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до рукопашной, и Х., присутствовавшему при этомъ, пришлось "

своего спасенія выскочить въ окошко и бѣжать.Всѣ эти неудачиег

а въ особенности арестъ и запрещеніе выѣхать за границу, спосо

ствовали лишь сильнѣйшему поднятію его значенія среди туземных

нигилистовъ; имъ извѣстно было, что онъ находится въ тайны

сношеніяхъсъ нашейзаграничноюэмиграціей(20),часто бывали въ е;

рукахъ произведенія подпольной прессы, и это высоко ставило его

въ ихъ глазахъ, …

Составъ редакціи «Дроэбы» всегда набирался изъ нигилистовъ

а когда онъ издавалъ «Обзоръ», къ нему присланъ былъ централь

нымъкомитетомъделегатъ(по словамъего(21)никтоиной, какъзнаме

нитый Кобозевъ), который имѣлъ порученіе предложить ему редак

торство «Народной Воли». Они не сговорились и Кобозевъ уѣхалъ

Самый же фактъ присылки делегата центральнымъ комитетомъ по

казываетъ степень значенія, придаваемаго ему народовольцами.

Люди серьезные, живущіе въ томъ краѣ и наблюдавшіе надъ

дѣятельностью Х., утверждаютъ, что онъ нестолькоразстроилъ свои

дѣла неудачными коммерческими предпріятіями, сколько щедроюраз

дачею денегъ нуждающимся нигилистамъ изъ среды туземной. Мно

гихъ онъ училъ на свой счетъ, отправлялъ въ Москву, Петербургъи

за границу. Словомъ онъ занялъ руководящее между нихъ положе

ніе, воспитывалъ ихъ для такъ называемой«легальной оппозиціи пра

вительству» (это его собственное выраженіе), весь отдавался редакціи

газетъ въ томъ же оппозиціонномъ направленіи и наконецъ дошелъ

до полнаго торжества, до апофеоза, при процессѣ своемъ сътифлис

скою цензурой. Объ этомъ процессѣ много шумѣли иликовалинаши

либеральствующія газеты обѣихъ столицъ;что ивызвалодаже«Москов

скія Вѣдомости» на передовую статью, имѣвшую значеніе холоднаго

душа.

Мы позволимъ себѣ сдѣлать изъ нея нѣсколько выписокъ, что

бы дать понятіе о характерѣ и смыслѣ рѣчи Х. на судѣ. — «Былъ

судъ», говоритъ г. Катковъ, «судили въ Тифлисѣ, въ судебной пала

тѣ; обвинялъ, и обвинялъ энергически редакторъ мѣстной газеты

«Обзоръ» г. Х. Обвиняемымъ было тифлисское цензурное вѣдомство;

въ качествѣ прикосновеннаго къ дѣлу привлечено къ судууправле

ніе намѣстника кавказскаго. Судъ вынесъ обвинительный приговоръ.

Восторгъ по его поводу сообщился въ Петербургъ. «Какаяталантли

вая, глубоко прочувствованная, гуманная рѣчъ!» воскликнулъ одинъ

изъ петербургскихъ фельетонистовъ, говоря о рѣшившемъ дѣло об

винительномъ словѣ г. Х. съ пафосомъ, напоминающимъ восторги по

поводу осужденія генерала Трепова въдѣлѣ Вѣры Ивановны Засуличъ.

Правда, между дѣлами этими есть нѣкоторая аналогія. Какъ тамъ,

такъ и здѣсь, судъ занимался не тѣмъ собственно дѣломъ, какое

подлежало обсужденію. Въ Тифлисѣ на судъ было принесено неваж

ное обвиненіе въ нарушеніи цензурныхъ правилъ (наказаніе для ви

новности ограничивается штрафомъ скромныхъ размѣровъ), а судили

наши общіе порядки. Г. Х., какъ самъ объяснилъ это на судѣ,хо

тѣлъ изданіемъ своей газеты испытать, до какой границы можетъ

идти у насъ «свобода» легальной оппозиціи существующему порядку.

. — ---Т



—

———

—135—

Въ этихъ видахъ онъ примкнулъ къ крайнимъ органамъ столичной

печати». Но газета подцензурная, какъ тутъ быть?... Х. выходитъ

изъ затрудненія. Ему запрещаютъ статью, а онъ еепечатаетъ, ночью

вламывается въ квартиру къ цензору и чуть не силою вырываетъ у

него наборъ и печатаетъ, словомъ, какъ самъ онъпризнается,идетъ

путемъ самоуправства и оправдываетъ его тѣмъ, что цензоръ само

званецъ, назначенный неправильно предсѣдателемъ цензурнаго коми

тета. Но вотъ на судъ выступаетъ онъ самъ съ защитительнымъ

словомъ.

«Въ этомъ словѣ главная суть процесса. Это не столько защи

тительная рѣчь по неважномуобвиненію,скольковънѣкоторомъ родѣ

манифестъ. Г. Х. вполнѣ откровенно объясняетъ исторію и характеръ

своей дѣятельности. «Уже десять лѣтъ назадъ», говоритъ онъ, «я за

далъ себѣ цѣль–испробовать собственнымъ опытомъ, въ какой мѣрѣ

возможно у насъ въ Россіи примирить интересы желательнаго и не

обходимаго общественнаго прогресса сътребованіемълегальности, т. е.

въ какой мѣрѣ наши законы, обычаи и порядки допускаютъ заботы

(чьи?) объ общественномъ развитіи. Съ этой цѣлью я рѣшился ис

черпать все, что наши законы дозволяютъ оппозиціи, разумѣется, ле

гальной. Съ душевнымъ прискорбіемъ приходится мнѣзаявитьтеперь,

что десятилѣтній мой опытъ не оправдалъ надеждъ и иллюзій друзей

спокойнаго и мирнаго совершенствованія общества».

«Мирное и спокойное совершенствованіе при нашихъ порядкахъ»,

прибавляетъ отъ себя г. Катковъ, «оказывается невозможнымъ, оста

ется прогрессъ немирными и неспокойными средствами. Дипломати

ческіе переговоры прерваны, приходится объявить войну. Съ своей

стороны г. Х., оставивъ безполезный путь легальности, сдѣлалъ по

отношенію къ тифлисской цензурѣ опытъ, надо сказать, удачный, не

мирнаго прогресса».

«Во всякомъ обществѣ, продолжаетъ Х. далѣе въ своей рѣчи,

на ряду съдовольными исчастливымичленами являются и недовольные,

обездоленные, находятся люди, стремящіеся къ лучшимъ порядкамъ и

судьбамъ. Мыслимъ ли былъ бы общественный прогрессъ безъ суще

ствованія такихъ элементовъ? Для мирнаго развитія страны жела

тельно и необходимо, чтобы эти элементы имѣли возможность про

являть свои стремленія идоказывать свои убѣжденія. Когдаэлементы

эти находятъ въ свободной печати возможность пропагандировать

свои мысли и стремленія, въ нихъ оживаетъ надежда на будущность

и вмѣстѣ съ тѣмъ вырабатываетсяи терпѣливость, и ониубѣждаются,

что сразу всего не передѣлаешь, что всѣхъ сразу не убѣдишь, и

ждутъ десятки лѣтъ, не бросаясь въ крайности и не компрометируя

выходками кропотливаго труда времени. Но когда этижизненные эле

менты поневолѣ убѣждаются, что имъ не оставлено ни малѣйшаго

мѣста на аренѣ открытой и легальной борьбы за убѣжденія, куда же

вы прикажете имъ дѣться, какъ не въ область подпольной дѣятель

ности, для всѣхъ такъ нежелательной?»—«Такъ какъ дѣло идетъ»,

по замѣчанію г. Каткова, «не объ отвлеченномъкакомъ государствѣ,

для котораго проектируется наилучшееустройство,и всякій понимаетъ

о какихъ нашихъ «недовольныхъ» и «подпольныхъ» жизненныхъ эле
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ментахъ идетъ рѣчь, то едва ли совѣтъ г. Х. можно счесть доста

точно практичнымъ. Да и сулитъ онъ не особыя блага. Дайте имъ

свободу доказывать и они, видите ли, будутъ терпѣливѣе, переста

нутъ компрометировать «дѣло» выходками и на нѣсколько лѣтъ от

ложатъ операціи, давъ времени сдѣлать работу...

Но этихъ выписокъ совершенно достаточно для того, чтобы

вполнѣ выяснить «процессъ» и «содержаніе рѣчи» или какъ назы

ваетъ ее г. Катковъ «манифестъ» г. Х. Оправданіе его судомъ было

апофеозомъ его среди тифлисской и всей закавказской интеллигенціи.

Фонды его поднялись и въ матеріальномъ отношеніи. Армяне, народъ

практическій, сейчасъ же смекнули, что такой человѣкъ имъ очень

пригоденъ для отстаиванія ихъ интересовъ въ думѣ и выбрали его въ

гласные(22). Опьяненныйблистательнымъуспѣхомъ на судѣ, Х. горячо

взялся за городское дѣло, столкнулся съ кн. Гагаринымъ и на этотъ

разъ угодилъ въ Ставропольскую губернію.

Замѣчательно, что когда его отправляли изъ Тифлиса, у него

было всего 50 руб., несмотря на то, что и армяне не скупились на

содержаніеего, какъ гласнаго(23),и газетадаваладоходъ;деньги всегда

разбирала у него масса прихвостней нигилистовъ.

III.

Итакъ, вотъ что была за личность, на которой я остановилъ

выборъ для того, чтобы при ея содѣйствіи–проникнуть въ верхи

народовольческой партіи.

Жизнь, исковерканная съ самой молодости, положеніе обществен

ное шаткое, вслѣдствіеполитическойнеблагонадежности,запутанность

въ матеріальномъ отношеніи, разбитое честолюбіе, вслѣдствіе того

глубокое озлобленіе противъ правительства и при всемъ этомъ бле

стящій умъ, обширное образованіе, даръ слова и несомнѣнный та

лантъ публициста; мнѣ сдавалось, что съ такимъ человѣкомъ, если

имъ овладѣть, воодушевить и увлечь, можно многое сдѣлать.

Я всегда былъ того мнѣнія, что только начальство наше могло

проглядѣть такого человѣка, осыпая въ то же время и деньгами и

наградами массу бездарностей, коптящихъ лишь небо. Въ Закавказ

скомъ краѣ онъ могъбыть положительною,а неотрицательноюсилою;

мнѣ сдавалось, что и теперь еще не поздно сдѣлать изъ Х. полез

наго дѣятеля, расшевеливъ его честолюбіе (24).

Но какъ подойти къ нему, не возбудивъ въ немъ, прошедшемъ

черезъ огонь и воду,подозрительностиинеспугнутьэтучуткуюптицу?

Я знаю Х. съ самаго ранняго дѣтства, ласкалъ его, когда онъ

еще былъ ребенкомъ, видѣлъ его юношей лѣтъ 17, гимназистомъ

старшихъ классовъ, говорилъ съ нимъ тогда съ тѣмъ пріятнымъ чув

ствомъ, которое невольно вызываетъ къ себѣ умный и хорошо уча

щійся юноша; и встрѣтилъ прошлой веснойуже сорокалѣтнимъ, зрѣ

лымъ человѣкомъ. Мы обѣдали съ нимъ у Палкина и долго бесѣдо

вали. Онъ передалъ мнѣ, что служитъ на Либаво-Роменской желѣз

ной дорогѣ, что это занятіе ему не подходяще и онъ подалъ М. в.

Д. прошеніе о разрѣшеніи издавать газету «Обзоръ» здѣсь въ пе
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тербургѣ въ формѣ большой газеты безъ предварительной цензуры.

Зная, что я самъ изъ пишущихъ и притомъ близко знакомъ съ За

кавказскимъ краемъ, онъ предложилъ мнѣ участіе въ газетѣ и мы

много говорили объ этомъ. Затѣмъ мы не встрѣчались мѣсяца два и

въ это время отъ общихъ нашихъ знакомыхъ кавказцевъ я услы

шалъ, что гр. Игнатьевъ отказалъ ему въ изданіи «Обзора», о чемъ

искренно пожалѣлъ.

Въ іюлѣ, когда я рѣшилъ попытаться подойти къ нему по сво

емудѣлу, и когда уже вмѣсто гр. Игнатьева на министерствѣ былъ

гр. Толстой, я выбралъ предлогомъ желаніе потолковать съ нимъ о

той же газетѣ и зашелъ къ нему. Объяснивъ ему, что по мнѣнію

моему, моментъ для возобновленія его ходатайства благопріятный, во

первыхъ, потому что у насъ такъ уже вездѣ ведется, что каждый

новый начальникъ всегда охотно отмѣняетъ распоряженіе своего пред

мѣстника, а во-вторыхъ, что я могу поддержать его ходатайство по

старинномузнакомствусъК.*)(25),къкоторомунарочнопоѣдувъМоскву

и буду просить содѣйствія,–предложилъ свои услуги. Мысль эта по

нравилась Х., онъ за нееухватился, и мыусловились въдальнѣйшихъ

свиданіяхъ для подробныхъ переговоровъ *).

При переговорахъ о газетѣ я. нашелъ въ Х.смотрящаго на само

державіе, какъ на единственную силу, которая можетъ вывести наше

отечество изъ настоящихъ затрудненій, но въ то же время требую

щаго отъ него самой энергической поддержки русскому соціализму,

а именно поощренія развитію въ экономической жизни народа двухъ

ея естественныхъ факторовъ, артели и общины. Правительство, по

мнѣнію Х., есть продуктъ самого общества, и потому въ ошибкахъ

правительственныхъ надо возлагать отвѣтственность прежде всего на

само общество, оно преступно въ равнодушіи и апатіи ко всѣмъ яв

леніямъ своей собственной и народной жизни.

Набрасываться на правительство и повторять,что при конститу

ціи того и того не случилось бы, значило бы забывать, что всѣ пе

чальныя явленія нашей жизни постепенно созрѣваютъ вътойапатич

ной, равнодушной средѣ, какою является наше общество.

Мыслимылибыли быразныеЮханцевы, Макшеевы,Буши")иtutti

фuanti, если бы общество само ихъ не плодило своимъ равнодушіемъ?

а потому не правительство, а его слѣдуетъ бить и обличать, вывора

чиваявсюизнанку его частной, внутренней жизни,на которой строится

жизнь политическая. Вотъ въ общихъ чертахъ основы, на которыхъ

Х. полагалъ вести газету.

Послѣ нѣсколькихъ свиданій, набросавъ ея ргоsресtus для до

клада К, я поѣхалъ въ Москву. Поддержку К. въ этомъ дѣлѣ я въ

дѣйствительности считалъ совершенно излишней, увѣренный, что и

помимо его это дѣло устроится, если Х. окажется тѣмъ, что я отъ

*) М. Н. Катковъ. Гед.

*) Въ тотъ же день сообщилъ я кружкуо началѣ моихъ сношеній съ Х. ипред

видя, что въ ходѣ моихъ переговоровъ однимъ изъ самыхъ серьезныхъ средствъ мо

жетъ быть свиданіе и бесѣда Х. съ Набольшимъ, просилъ на то разрѣшенія пос

лѣдняго, и оно было мнѣ дано.

***) Герои нѣсколькихъ громкихъ уголовныхъ процессовъ того времени, Род.
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него ожидалъ. Не менѣе того, я видѣлся съ К., говорилъ съ нимъ

и по возвращеніи въ Петербургъ сказалъ Х., что К. готовъ содѣй

ствовать. Это крайне его обрадовало и наши бесѣды приняли харак

теръ полной искренности и одушевленія.Само собоюразумѣется, что

дошло до разговора о крамолѣ и до ея дѣйствительнаго значенія

Онъ находилъ весь корень зла въ непослѣдовательности правитель

ства и главнымъ образомъ въ репрессіи, которая хотя иногда и скры

валась за ширмою компромиссовъ, любезничанія, обѣщанія уступокъ

и т. п., но все-таки оставалась тою же слѣпою и немилосердною

основою всѣхъ дѣйствій власти. Въ правительство, не отступающее

отъ этой системы, всѣ безусловно извѣрились, и крамола все болѣе

и болѣе выростаетъ. На это я ему объяснилъ, что изъ источника

весьма близкаго къ государю, мнѣ извѣстно, что онъ весьма далекъ

отъ желанія дѣйствовать однимъ лишь гоненіемъ; напротивъ, онъ

крайне скорбитъ о массѣ молодежи, еще не совсѣмъ погибшей, но

идущей къ вѣрной погибели, и чтобы спасти ее и повернуть назадъ,

онъ склоненъ къ милосердію и къ мѣрамъ кротости.

«Если бы я положительно зналъ, что это такъ, что это не

ваша иллюзія, было отвѣтомъ мнѣ, то я нашелъ бы средство къ

полному прекращенію крамолы. Отъ государя всезависитъ и на него

одного лишь возлагается надежда».

Воспользовавшись этимъ счастливымъ настроеніемъ, я просилъ

его развить мнѣ свою мысль болѣе конкретно.

По мнѣнію его въ такомъ важномъ дѣлѣ прежде всего должна

быть установлена самая безусловная правда. Если государь дѣйстви

тельно склоненъ къ милосердію, ничто не должно помѣшать ему

подтвердить это своимъ словомъ, тутъ форма не имѣетъ значенія

никакого, тутъ не нужно указовъ,а достаточно провести его слово

въ сознаніе общественное и въ особенности въ сознаніе той среды,

до которой оно относится.

Большая разница между амнистіей какого-нибудь французскаго

правительства и амнистіей самодержавнаго царя, а у насъ не хотятъ

понять этой разницы и возстаютъ противъ всякаго проявленія мило

сердія, указывая на печальныя послѣдствія его во Франціи. Но при

этомъ забываютъ, что тамъ амнистія есть не что иное, какъ выну

жденный мирный компромиссъ между двумя враждебными партіями,

пустившими въ ходъ оружіе: версальцы, взявъ верхъ надъ коммуна

рами, карали ихъ и то же самое сдѣлали бы коммунары съ ними,

если бы остались побѣдителями. Понятно послѣ того, что помило

ванные и возвращенные изъ ссылки явились домой еще болѣе озло

бленными и понимающими, что вернули ихъ, главнымъ образомъ

потому, что въ національномъ собраніи партія ихъ добилась подо

бающаго значенія. Какое же можетъ быть тутъ сходство съ амни

стіей самодержавнаго царя, олицетворяющаго собою въ понятіяхъ

своего народа божескую справедливость и милосердіе. Если государь

сознаетъ, что милосердіемъ своимъ можетъ спасти массу своихъ

подданныхъ, идущую къ вѣрной гибели, при этомъ массу молодежи

еще не зрѣлой, то что же можетъ останавливать его въ этомъ ми

лосердіи. Не организація ли тайныхъ обществъ и подпольная лите
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ратура; вѣдь они сами собою распадутся и исчезнутъ, когда всѣ

лучшія силы будутъ оттуда отвлечены въ другую сторону. Наши

самые крайніе революціонеры ведутъ войну не съ обществомъ, какъ

въ Западной Европѣ, а лишь съ правительственною властью, и лозун

гомъ своимъ выставляютъ свободу народа и общества; въ правитель

ство не только они, но и всѣ, извѣрились. Но царь, который ста

нетъ выше бюрократической среды и камарильи его окружающихъ,

проявитъ свою отзывчивость къ правдѣ-привлечетъ къ себѣ сердца

всѣхъ безусловно. Катастрофа съ Александромъ П должна лечь всею

тяжестью на его правительство. воспитавшее искусственно своею

слѣпою системою крамолу. Молчаніе новаго царя и неизвѣстность о

томъ, что будетъ впереди, а въ то же время продолжающіеся аресты

и высылки, поддерживаютъ панику, парализующую всѣ дѣла. Не

знаю, что будетъ дальше, но могу сказать только, что если надежда

на царя не оправдается, будетъ скверно. Общество возмущено дѣй

ствіями террористовъ, но само оно недовольно правительствомъ, не

удовольствіе это растетъ съ каждымъ днемъ и пожалуй можетъ

дойти до такого момента, когда дѣйствія террористовъ станутъ ему

сочувственными. Террористы не могутъ находить сочувствія людей,

не дошедшихъ еще до отчаянія.

Тутъ онъ мнѣ разсказалъ о присылкѣ къ нему делегатомъ Ко

бозева въ Тифлисъ(26).

«Три дня настаивалъ онъ на моемъ вступленіи въ ихъ партію,

но я ему на-отрѣзъ отказалъ, объяснивъ, что мнѣ претятъ способы

насилія и убійства, ими избранные. Вслѣдствіе того мы и разошлись.

Я и теперь не террористъ и не только не стану содѣйствовать ихъ

плану, но если бы что-нибудь дошло до меня объ ихъ замыслѣ, я

немедленно доведу о томъ до власти и все это, повторяю, сдѣлаю

вслѣдствіе моихъ глубокихъ убѣжденій и вслѣдствіе того, что я еще

не пришела ва отчаяніе...»

Выслушавъ все это, я резюмировалъ его слова въ слѣдующей

формѣ:

«Вы говорите, что если бы узнали, во 1-хъ, что государь скло

ненъ къ милосердію по отношенію къ заблудшимъ, что онъ не про

тивъ расширенія свободы слова и самоуправленія; во 2‑хъ, если бы

вы имѣли возможность надѣяться на разрѣшеніе вамъ газеты, при

условіи не стѣснятьвасъ высказываться, конечно, въпрограммѣ, вами

самими объясненной,–вы тогда могли бы взять на себя миссію пре

кращенія крамольныхъ дѣйствій народовольческой партіи и, главнымъ

образомъ, террористической фракціи». л

«Да, это все такъ, я покончилъ бы съ ними въ самомъ непро

должительномъ времени».

«Но мнѣ было бы желательно знать при этомъ, на какія сред

ства вы разсчитываете издавать газету?» …

«Мнѣ дано обѣщаніе первоначальнаго содѣйствія тремя ка

питалистами: Закомъ, Палашковскимъ иРомановскимъ, я могу имѣть

отъ нихъ до50.000 рублей(27). Имѣяэтотъпервоначальный фондъ я

разсчитываю на образованіе акціонерной компаніи или товарищества

на паяхъж.
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— «Всеэто мнѣкажетсяне совсѣмъ прочно. Для большой газеты

необходимъ значительный капиталъ въ видѣ депозита, по мнѣнію

моему отъ 200 до 300.000 рублей. Чтобы вы сказали, если бы вамъ

была сдѣлана субсидія негласная».

Х. встрепенулся: «Это значило бы погубить дѣло, у насъ былъ

уже примѣръ на «Берегѣ» Цитовича. Опытъ основанія оффиціознаго

органа, котораго важность признаютъ всѣ самыя либеральныя госу

дарства, у насъ окончательно провалился».

«Да, но кто же вамъ говоритъ объ оффиціозномъ органѣ? Ма

ковъ распорядился крайне неумѣло и безтактно, мало того, что онъ

чуть не гласно выдавалъ деньги, но и въ редакцію насадилъ своихъ

чиновниковъ. Тутъ ни о чемъ подобномъ не говорится, а если бы вы

получили негласно, изъ рукъ въ руки, отъ лица, умѣющаго хранить

тайну, необходимую сумму, я думаю, что это было бы самымъ на

дежнѣйшимъ путемъ къ осуществленію вашей газеты».

«По правдѣ чамъ сказать, признавая важность такой субсидіи,

крайне сомнѣваюсь въ возможности устроить такъ дѣло, чтобы все,

о чемъ мы съвами говорили, осталосьбы непроницаемойтайной» (28).

«Чтобы разсѣять всякое ваше сомнѣніе, я попрошу теперь у

васъ согласія на слѣдующее мое предложеніе. Я васъ представлю

лицу, очень близко стоящему къ государю, онъ васъ выслушаетъ,

Вы скажете ему все то, что сказали мнѣ относительно вашей готов

ности содѣйствовать прекращенію крамолы. Вы изложите ему всѣ

данныя, которыя имѣете о ней и объясните свой взглядъ на наилуч

шіе способы дѣйствій правительства. Въ заключеніе вы упомянете о

своей газетѣ и о тѣхъ надеждахъ, которыя вы на нее возлагаете».

«Если вы говорите мнѣ опять же, неувлекаясь какими-либо

иллюзіями, взвѣсивъ и обдумавъ каждое слово, то я вамъ могу отвѣ

тить съ полною искренностью, что къ прискорбію моему принад

лежу къ числу людей, извѣрившихся въ наше правительство и его

личный составъ. Я былъ одинъ изъ ближайшихъ людей Лорисъ Ме

ликова, онъ удостаивалъ меня полной откровенности о той же кра

молѣ, я ему говорилъ почти то же, что говорю и теперь, онъ со

мною совершенно во всемъ соглашался, а на практикѣ дѣлалъ со

вершенно иное:(29) однойрукойласкалъ,Богъ знаетъкакую сволочь,

придавая ей значеніе, а другой подъ сурдиной продолжалъ аресты и

высылки; выходило ни то, ни се, и кончилось ужасомъ. Теперь вы

меня хотите свести съ другимъ лицомъ высокопоставленнымъ, я не

отрицаю, что между ними есть люди высокихъ качествъ души, ума

и сердца и потому охотно соглашаюсь на ваше предложеніе, повто

ряю только: дайБогъ,чтобы я и въ этотъ разъ не ошибся» (30).

Эта бесѣда была у насъ въ самыхъ первыхъ числахъ сентября

а 5-го вечеромъ, я былъ въ Петергофѣ у Набольшаго, доложилъ ему

весь ходъ дѣла и просилъ разрѣшенія представить Х. Онъ мнѣ на

значилъ привезти его на другой день, т. е. 6-го вечеромъ въ поло

винѣ девятаго и присовокупилъ: «дайте ему понять, что я его вы

слушаю, mais que je ne puis traiter avec lui».

Когда на другой день утромъ я пришелъ къ Х. и сказалъ ему:

что мы поѣдемъ въ Петергофъ, и назвалъ лицо, которому яегопр9

…

!
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ставлю, то я замѣтилъ, что это было для него совершенной неожи

данностью. На лицѣ его отразилось сильное впечатлѣніе и онъ ска

залъ мнѣ: «Дай Богъ! объ этомъ человѣкѣ я слышалъ только одно

хорошее». Я ему передалъ и тѣ слова, которыя были мнѣ сказаны

относительно формы предстоящей ему бесѣды.

Въ половинѣ девятаго, когда мы входили въ кабинетъ Наболь

шаго, по блѣдному лицу Х. я замѣтилъ, что онъ внутренне взвол

нованъ и сказалъ ему, чтобы онъ призвалъ на помощь всю силу

своего духа, не робѣлъ и старался бы высказать все, какъ можно

полнѣе. Представивъ егоНабольшому, самъ вышелъ въ другую ком

нату для того, чтобы не мѣшать ихъ аудіенціи. Она продолжалась

болѣе, чѣмъ 11/, часа и когда изъ двери кабинета вышелъ Х. лицо

его сіяло одушевленіемъ и онъ сказалъ мнѣ: «Ну, мнѣ никогда и во

снѣ не могло присниться того, что со мною сейчасъ было и что я

слышалъ»(31).

Я попросилъ его идти въ садъ и ожидать меня тамъ, а самъ

вошелъ въ кабинетъ. Набольшій объяснилъ мнѣ, что онъ доволенъ

впечатлѣніемъ, произведеннымъ на него Х., «онъ можетъ быть очень

полезенъ, если дѣйствительно выполнитъ принимаемую на себя миссію.

Я обѣщалъ опять увидаться съ нимъ на-дняхъ, о времени Васъ из

вѣщу», сказалъ онъ, прощаясь со мною.

Отыскавъ Х. въ саду, я вернулся съ нимъ въ Петербургъ; раз

говоръ шелъ въ вагонѣ. Онъ сказалъ мнѣ, что слышалъ отъ Наболь

шаго гораздо больше, чѣмъ могъ предполагать изъ моихъ словъ.Тотъ

очаровалъ его, и онъ душой и тѣломъ готовъ посвятить себя этому

дѣлу, не сомнѣваясь въ полномъ успѣхѣ. Въ какихъ-нибудь два, три

мѣсяца все будетъ кончено. Онъ поѣдетъ за-границу, тамъ будетъ

необходимо и мое присутствіе, какъ лица, облеченнаго довѣріемъ На

большого. Черезъ меня будутъ идти сношенія съ нимъ, а при этомъ

онъ ничего не скроетъ, для него не будетъ никакой тайны.

На это я просилъ Х., чтобы онъ всякое свиданіе свое съ Наболь

шимъ и всякое свое дѣйствіе разрѣшилъ мнѣ формулировать и, та

кимъ образомъ, оставлять ихъ слѣдъ, я находилъ это важнымъ для

упорядоченія хода столь важнаго дѣла. Онъ согласился на это и обѣ

щалъ на другой же день составитьмнѣ отчетъ о сегодняшнемъ своемъ

докладѣ.

На станціи желѣзной дороги мы разстались, а на другой день

вечеромъ я получилъ отъ него мемуаръ, въ которомъ изложено было

говоренное имъ вчера. _

Мемуаръ этотъ слѣдующій.

«Современныя затрудненія не только не требуютъ отъ прави

тельства стушеваться передъ общественнымъ движеніемъ и передать

свои права представителямъ общества,—т. е., средняго сословія, но

напротивъ того, прямо налагаютъ на власть обязанность усилить и

развить ея дѣятельную роль, взявшись мощной и энергической рукой

за разрѣшеніе задачъ русскаго развитія.
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4.

Всякій разъ, когда въ Россіи самодержавіе стояло во главѣ цви- 1

женія, на сторонѣ прогресса народной жизни, оно пользовалось без

граничной преданностью всѣхъ лучшихъ людей страны и всего моло

дого поколѣнія. Недоразумѣнія и сопротивленія возникли лишь вътѣ

эпохи, когда самодержавіе становилось ретрограднымълибо неподвиж

нымъ. И теоретически и практически самодержавіе прогрессирующее, н

ведущее за собою народъ и общество, есть идеальнѣйшая форма пра

вленія, ибо прогрессъ приэтой формѣ осуществляется легче и быстрѣе,

чѣмъ при всякой другой. и

Нашъ народъ представляетъ собою глубоко и искренно предан

ную массу, богато одаренную во всѣхъ отношеніяхъ. Но какъ и всѣ

народы земного шара, онъ пассивенъ и не только не можетъ соста

вить для властиактивной,дѣятельной поддержки, но и самътребуетъ,

или вѣрнѣе, ждетъ отъ самодержавія помощи и содѣйствія въ улуч- }

ншеніи своего экономическаго положенія, невообразимо затрудни

тельнаго.

Нигдѣ въ мірѣ не случалось еще, чтобы такую активную под

держку власть находила въ среднемъ сословіи: даже и цѣною полнаго

стушеванія передъ этимъ сословіемь власть никогда не заручалась его

содѣйствіемъ. Ни Луи Филиппъ, ни Наполеонъ П1, ни англійскіе ко

роли не могли извлечь никакой выгоды ни для себя, ни для народа

изъ уступокъ, сдѣланныхъ ими среднему сословію.

Въ Россіи тѣмъ менѣе можно ждать такого чуда, что это со- і

словіе только теперь нарождается и пока крайне безсильно даже и

въ связи съ дворянствомъ, все болѣе и болѣе оскудѣвающимъ.

Поэтому самодержавію возможно у насъ разсчитывать лишь на

салного себя, на непосредственное воздѣйствіе на судьбы народа, при

помощи не особо сплоченныхъ сословій, ихъ интересовъ, а лучшихъ

людей, какіе производятся народомъ и всѣми остальными сословіями.

Самодержавіе можетъ стать во главѣ движенія, взявъ. все, что

имѣется разумнаго и осуществимаго въ соціальныхъ ученіяхъ, и по
ручивъ ихъ осуществленіе всѣмъ искренно и беззавѣтно преданнымъ и

народу мододымъ энтузіастамъ, которые нынѣ, за неимѣніемъ прак- I

!

тической возможности приносить пользу народу, гибнутъ въ брато- ,

убійственной борьбѣ съ властью, народу же служащею. Осуществленіе г.

многихъ частей этихъ ученій, близко подходящихъ къ исторически .

сложившемуся духу и характеру міросозерцанія народа, по сіе время

сохранившаго артель и общину, несомнѣнно могло бы улучшить его .

матеріальное положеніе, избавивъ его отъ кулаковъ и эксплуата

торовъ.

Такая благая дѣятельность молодежи, руководимой властью, по- …

вела бы въ близкомъ будущемъ къ дисциплинированію богатыхъ и .

энергическихъ силъ молодого русскаго поколѣнія и тѣмъ создала бы 4

для власти положеніе безпримѣрное въ Европѣ: власти, опирающейся

на массу глубоко ей преданнаго народа, и имѣющей въ своемъ распо

ряженіи легіоны самоотверженныхъ, безкорыстныхъ, искренно любя

щихъ народъ, молодыхъ людей, способныхъ на всякій героизмъ. Си

стематическая работа надъустановленіемътакойдисциплины, конечно,

нелегка, она требуетъ большого такта и искусства, но она все-таки
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во сто кратъ легче, чѣмъ нынѣшняя борьба съ крамолой,

только этимъ путемъ можетъ быть вырвана съ корнемъ.

Смѣло можно поручиться, что разъ правительство твердо, рѣ

шительнои искренно станетъ на этотъ путь, не только уничтожится

крамола, но не пройдетъ и пяти-шести лѣтъ, какъ нашефинансовое,

экономическое, а стало быть и политическое положеніе достигнетъ

небывалаго въ Россіи цвѣтущаго состоянія, ибо только по прекраще

ніи внутренней борьбы можно будетъ съоднойстороны дѣйствительно

сочкуратить расходы, а съ другой-вызвать тотъ подъемъ экономи

ческихъ и промышленныхъ силъ страны, который нынѣ перерождается

чвъ хищенія и грабежъ казны и народа.

Для выполненія всего этого: а) полной амнистіи, б) простора

для легальной дѣятельности молодежи, путемъ печати и устной про

паганды, в) расширенія сферы общественнаго самоуправленія, а глав

ное, г) твердой рѣшимости правительства стать во главѣ современ

наго движенія умовъ и воспользоваться всѣми разумными сторонами

этого движенія на пользу народа и во славу власти самодержавія».

Прочитавъ этотъ мемуаръ, я объяснилъ Х., что по мнѣнію

моему послѣ свиданія его съНабольшимъ было бы необходимо и фор

мулировать планъ, котораго онъ полагаетъ придерживаться въ своихъ

дѣйствіяхъ при выполненіи принятой имъ на себя миссіи. Онъ вполнѣ

согласился со мною въ этомъ и вотъ какъ мы сообща его формули

ровали:

«1) Х. считаетъ первымъ условіемъ успѣха полученіе промесса

амнистіи, свободы печатнаго слова и совѣщательнаго участія выбор

ныхъ отъ народа и общества въ дѣлахъ правленія.

2) Имѣя этотъ промессъ, онъ обязуется въ теченіе двухъмѣся

переговорами своими склонить народовольческую партію къ

прекращенію своей дѣятельности и упраздненію своей организаціи,

Дѣло борьбы съ крамолой послѣ того значительноупростится и госу

дарственной полиціи останется лишь преслѣдованіе отдѣльныхъ лич

ностей, не стоящихъ въ связи съ организаціей.

3) Для свиданія съ главарями народовольческой партіи, онъпред

приметъ поѣздкуза границу и внутри имперіи (32), причемъза-грани

цей онъ полагаетъ удобнымъ образовать одинъ или два съѣзда, на

которые вышлются уполномоченныеизъ Россіи, и тутъ будутъ поста

новлены рѣшенія въ смыслѣ желательномъ для Х.

4) Поѣздки эти онъ сдѣлаетъ на свой счетъ и признаетъ лишь

необходимымъ(33)невидимоесопровожденіе его г. Б., который будетъ

всегда у него подъ рукой и отъ него не будетъ тайны въ дѣйствіхъ

и свиданіяхъХ.,именавсѣхълицъбудутъемутакже открыты(34)и все

этодолжно сообщаться имъ Наболышелу, а отъ послѣдняготребуется

содержаніе всего этого въ величайшей тайнѣ, непроницаемой, ни шля

какого учрежденія политической полиціи.

5) Х. признаетъ это необходимымъ для того, чтобы дѣйствія

его всѣ были извѣстны Набольшелу, а тотъ могъ бы судить объ ихъ

правильности и въ случаѣ нужды руководить ими.

6) Если вся эта предварительная работа Х. будетъ доведена до

удовлетворительнаго результата, то для дальнѣйшаго успѣха дѣла,

которая

цевъ,
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онъ полагаетъ полезнымъ разрѣшеніе ему изданія большой газеты

безъ предварительной цензуры при условіяхъ имъ объясненныхъ (суб

сидія отъ 200 до 300.000 р.) Газета эта будетъ по мнѣнію его са

мымъ дѣйствительнымъ средствомъ къ отвлеченіюмолодыхъ силъотъ

народовольческаго направленія. Молодая среда ищетъ и не находитъ

умственнаго удовлетворенія ни въ одномъ изъ органовъ печати, и

если на это не будетъ обращено вниманія, въ ней неизбѣжно воз

никнетъ своя собственная, новая организація, съ которою труднѣе

станетъ считаться,чѣмъсънастоящей»(35).

IV.

Набольшаго я зналъ еще молодымъ человѣкомъ, адъютантомъ

фельдмаршала кн. Барятинскаго на Кавказѣ. Въ то время уже при

влекалъ онъ къ себѣ всѣхъ благородствомъ своего характера и не

обыкновеннымъ тактомъ въ общежитіи,-два качества, въ особенности

скрасившія его независимое положеніе, по богатству, связамъ и бли

зости ко двору, каждый поступокъ его проявлялъ собою въ полномъ

смыслѣ джентльмена. Извѣстно было, что послѣтого, какъ онъ оста

вилъ Кавказъ, обстоятельства близко свели его съ наслѣдникомъ

престола; говорили, что между ними установилась серьезная дружба.

При новомъ императорѣ онъ сдѣлался ближайшимъ человѣкомъ и

притомъ такимъ, котораго нельзя былозаподозрѣть, какъ карьериста,

въ честолюбивыхъ стремленіяхъ, а передъ богатствомъ его смолкала

всякая мысль о какихъ-либо своекорыстныхъ побужденіяхъ. Конечно

въ ряду лицъ заботящихся объ охранѣ священной особы государя,

какъ ближайшій другъ царя, былъ передовымъ, и вотъ почему, по

ставивъ съ нимъ въ непосредственныя отношенія Х., и послѣ того,

какъ послѣдній дѣйствительно сумѣлъ произвести на него серьезное

впечатлѣніе, я надѣялся, что онъ будетъ одинъ руководитьэтимъдѣ

ломъ безъ всякаго посторонняго участія; но я упустилъ изъ виду,

что Набольшій былъ предсѣдателемъ нашего кружка и по принципу

этого учрежденія не могъ устранить совѣщательнаго участія главнѣй

шихъ его членовъ; а подобныя дѣла врядъ ли выигрываютъ въ своемъ

ходѣ отъ коллегіальнаго способа ихъ веденія.

Не менѣе того, дня черезъ два, Набольшій видѣлся съ минист

ромъ внутреннихъ дѣлъ гр. Толстымъ и говорилъ о газетѣ Х., тотъ

вполнѣ одобрилъ мысль этого мѣропріятія и обѣщалъ разрѣшить из

даніегазеты. Х. я конечно это сообщилъ, что придалоемуещеболѣе

увѣренности въ поддержкѣ Набольшаго, и онъ просилъ менялишь по

скорѣе устроить вторичное съ нимъ свиданіе для того, чтобы, нете

ряя ни минуты, тотчасъ же приступить къ дѣлу и ѣхатьза-границу.

Въ кружкѣ, при разсмотрѣніи вышеизложенныхъ документовъ,

высказалось нѣсколько мнѣній, касающихся, какъ до существа, такъ

и до формы дѣла.

Первое мнѣніе было кн. Щ. Онъ находилъ, что въ планѣ Х.

самымъ главнымъ является пунктъ 4, а именно, что называя всѣхъ

лицъ, съ которыми войдетъ еще въ сношенія, тѣмъ самымъ и рас

. — - т
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кроетъ составъ организаціи подпольной, на которую правительство

будетъ имѣть возможность наложить въ своевремя руку, не компро

метируя Х., вслѣдствіе чего кн. Щ.,считалъ необходимымъ не замед

ливать вторичнаго свиданія съ Х. и разрѣшить ему начало дѣйствій.

Другое мнѣніе принадлежало гр. Ш. Онъ находилъ, что ставить

себя Набольшому исключительно намелкую почвуполицейскую, око

торой говоритъ князь Щ., значило бы ронять свое достоинство. Х.

требуетъ отвѣта ему на пункты, изложенные въего планѣ. Отвѣчать

ему на нихъ значило бы вести съ нимъ переговоры, становиться въ

извѣстныя къ нему обязательства, уполномочивать его на какіе-то

переговоры съ главарями народовольческой партіи,–все это немы

слимо, такъ какъ правительствустатьвъдоговаривающееся положеніе

съ какою то партіею, по меньшей мѣрѣ, неприлично, а потому дѣло

это лучше всего прекратить, или поставить его на иную почву, а

именно, если то возможно, категорически предложить Х. быть аген

томъ кружка, конечно не скупясь въ значительномъ вознагражденіи

и не останавливаясь въ разрѣшеніи ему газеты. …

Третье мнѣніе принадлежало сенатору Ш. Какъ бывшій управ

ляющій П Отдѣленія, онъ по имѣющимся у него даннымъ прежняго

времени, имѣлъ объ Х. свое собственное составленное понятіе. Онъ

видѣлъ въ немъ человѣка дѣйствительно бывшаго въ постоянной оп

позиціи правительству, но въ то же время не настоль глубоко стоя

щаго въ народовольческой средѣ, чтобы для него не существовало

никакой ея тайны. Конечно онъ можетъ подойти легче, чѣмъдругой,

къ главарямъ организаціи, онъ имѣетъ большую цѣнность, изъявляя

свою искреннюю готовность дѣйствовать въ этомъ направленіи, но

покуда, врядъли онъ располагаетътакимисвѣдѣніями, которыя имѣли

бы серьезное значеніе. Видя во всѣхъ объясненіяхъ и планахъ Х.

предложеніе имъ своихъ услугъ, сенаторъ Ш. полагалъ полезнымъ

воспользоваться ими и установить при этомъ такія отношенія между

нимъ и Набольшимъ, чтобы послѣдній былъ совершенно выгороженъ

отъ какихъ либо обязательствъ по отношенію къ Х. Для выполненія

въ точности всего, упоминаемаго имъ въ пунктѣ 4 своего плана, въ

особенности будетъ важна поѣздка его за границу, а тамъ за дѣй

ствіями его должно быть установлено особенно внимательное наблю

деніе.

Я долженъ оговориться при этомъ, что всѣ эти дебаты кружка

были для меня въ то время тайной и я узналъ о нихъ уже впослѣд

ствіи, но если бы тогда уже спрошено было мое мнѣніе, то я сказалъ

бы слѣдующее.

Въ Х. кружокъ находилъ живую и большую силу, пылающую

честолюбіемъ достигнуть положенія публициста. Эта профессія его

жизнь, его сфера, а за полученіе ея онъ весь цѣликомъ отдастъсебя

и, ставъ въ ряды людей, беззавѣтно служащихъ принципу самодер

жавія, сдѣлается всѣмъ, чѣмъ нужно будетъ правительству,и конечно

Оно не всякій день и не на всякомъ шагу можетъ находить себѣта

кихъ агентовъ. Форма протоколовъ, въ которой излагались перего

воры его съ Набольшимъ, вещь не существенная, онъ готовъ былъ

измѣнять ее по указанію свыше, и потому придавать ей особенно

№ 11). I I
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важное значеніе не слѣдовало. Тутъ главное надо было ковать же

лѣзо, пока горячо и недавать Х. понять, что онъ имѣетъ дѣло не

съ однимъ лицомъ, обаяніемъ котораго онъ былъ всецѣло поглощенъ,

а съ цѣлою группою лицъ, составляющею особое учрежденіе. Какъ

только это становилось ему понятнымъ, всякое право на искренность

его теряло мѣсто. Вотъ что я сказалъ бы, если бы меня тогда спро

сили мнѣнія, и быть можетъ мои слова были бы приняты во вниманіе,

и свиданіе съ нимъ Набольшаго не замедлилось бы. А между тѣмъ

въ теченіе нѣсколькихъ недѣль мнѣ приходилось выдумывать, что

попало,для успокоенія Х., нетерпѣливо ожидавшаго этого свиданія.

То говорилъ я, что Набольшій очень занятъ приготовленіями къ

коронаціи, то поѣхалъ съ государемъ на охоту, то на нѣсколько

дней въ Москву по дѣламъ коннозаводства, и т.п. Между тѣмъ яви

лось одно новое обстоятельство, крайне усложнившее личное поло

женіе Х. Торговый домъ Палашковскаго и Бунге, желая взять на

себя снабженіе Тифлиса водою, предложилъ Х., какъ бывшему глас- I

номутифлисской думы, имѣющему и теперь популярность въ этомъ

городѣ, мѣсто управляющаго съ 20,000руб. содержанія, будеэта опе

рація останется за ними на торгахъ. Х. вызывали въ Тифлисъ, те

леграмма получаласьза телеграммой, и онъ поставленъ былъ въ край

нее затрудненіе, что ему дѣлать. Начатое имъ дѣло съ Набольшимъ

настолько было грандіозно, что передъ нимъ всѣдругія дѣла, конечно,

блѣднѣли, но почему же онъ медлитъ отвѣтомъ, быть можетъ и пе- 4

редумалъ? Между тѣмъ Палашковскій, считая участіе въ своемъ"1

1.

-

Х. настолько важнымъ, что выдалъ ему на поѣздку въ Тифлисъ

3000 рублей и вмѣстѣ съ тѣмъ испросилъ отпускъ Х. у управляю

щаго Либаво-Роменскою дорогою, торопилъ его немедленнымъ выѣз

домъ. Каждый день справлялся я объ томъ, когда назначится свиданіе

Х. съНабольшимъ, но получалъ одинъ отвѣтъ: «подождите, онъочень

занятъ дѣлами, болѣе важными». Наконецъ въ телеграммѣ своей изъ

Тифлиса, Бунге извѣщалъ, что торги въ думѣ назначены въ 20-хъ

числахъ сентября. Х. просилъ отсрочить ихъ на 10 дней. Просьба

его была уважена, дума отсрочила. Но вотъ прошелъ весь сентябрь,

Набольшій все неназначалъ дня свиданія, второй срокъ, назначенный

думою для торговъ, миновалъ, положеніе сдѣлалось крайне затрудни

тельнымъ, Х. терялъ вѣрное и промѣнивалъ на невѣрное. I

Все это ежедневно доводилъ я до свѣдѣнія кружка и получалъ

лишь одинъ отвѣтъ:

«Удерживайте Х., онъ нуженъ, Набольшій на дняхъ съ нимъ

увидится». н

5-го октября мы были приглашены въ Петергофъ, но и тутъ

вышла неудача. Государь потребовалъ къ себѣ Набольшаго за пол

часа передъ нашимъ пріѣздомъ и мы уѣхали, не дождавшись его.

Нѣсколько дней спустя пригласилъ меня къ себѣ сенаторъ Ш.

и объяснилъ мнѣ, что Набольшій находитъ редакцію плана дѣйствій,

представленнагоХ.,неудобною дляназначенія ему свиданіясънимъ(3о.

Онъ не можетъ входить въ переговоры и трактовать съ Х., что не

избѣжно вызывается смысломъ его программы, и поэтому редакція

должна быть совершенно измѣнена, въ ней не должно быть никакихъ
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пунктовъ, выполненіе которыхъ на себя принималъ бы Набольшій,

тутъ все должно быть такъ формулировано, какъ бы все дѣло исхо

дило изъ одной личности Х., предлагающаго свои добровольныяуслуги.

Понявъ въ чемъ суть, я составилъ новую редакцію, она была одоб

рена сенаторомъ Ш; на другой день Х., прочитавъ ее, ничего не

возражалъ, и она въ томъ видѣ, какъ значится ниже, была подана

Набольшему(37).

«Глубоко и всесторонне обсудивъ снова вседѣло послѣ свиданія

съ Набольшимъ, Х. пришелъ къ двумъ выводамъ(38):

1) Вѣруя безгранично въ наивозвышеннѣйшія стремленія нашего

государя къ дарованію своему народу всѣхъ возможныхъ благъ, не

сомнѣвается въ томъ, что государь милостиво отнесется къ заблуд

шимъ сынамъ отечества и не преминетъ при первойже возможности

даровать имъ разрѣшеніе возвратиться изъ ссылки, эмиграціи и т. п.

къ своимъ семьямъ и

2) Вѣруя въ серьезность предпринимаемаго имъ дѣла, Х. не

считаетъ возможнымъ, ни просить, ни требовать никакихъ обѣщаній,

а предлагаетъ свои услуги въ порядкѣ, прежде имъ объясненномъ,

т. е. онъ обязуется:

1) Въ теченіи двухъ мѣсяцевъ переговорами своими склонить

народовольческую партіюкъпрекращеніюсвоейдѣятельностииупразд

ненію своей организаціи. Дѣло борьбы съ крамолою послѣ того зна

чительно упростится, и государственной полиціи останется лишь пре

слѣдованіе отдѣльныхъ личностей, не стоящихъ въ связи съ органи

заціей.

2) Для свиданія съ главарями народовольческой партіи, онъпред

приметъ поѣздки за границу и внутри имперіи, при чемъза границей

онъ полагаетъ удобнымъ образовать одинъ или два съѣзда, на кото

рый вышлются уполномоченные изъ Россіи и тутъ будутъ постанов

лены рѣшенія въ смыслѣ желательномъ Х.

3) Поѣздки эти онъ сдѣлаетъ на свой счетъ и признаетълишь

необходимымъневидимоесопровожденіеегогосподиномъУ.,")(39)кото

рый будетъ всегда у него подърукоюи отъ него небудетъ тайны въ

дѣйствіяхъ и свиданіяхъ Х., имена всѣхъ лицътакже будутъ ему от

крыты и все это должно сообщаться имъ Набольшему, а отъ послѣд

няго требуется содержаніе всего этого въ величайшей тайнѣ, непро

ницаемой ни для какого учрежденія политической полиціи.

4) Х. признаетъ это необходимымъ для того, чтобыдѣйствія его

всѣ были извѣстны Набольшему, а тотъ могъ бы судить объихъ пра

вильности и въ случаѣ руководить ими.

5) Не касаясь въ настоящей запискѣ вовсе вопроса изданія га

зеты: вопросъ этотъ въсвое времяпредставленъбудетъ наусмотрѣніе

Правительственной власти».

Послѣ всего этого 15-го октября состоялосьсвиданіе Набольшаго

съ Х. уже въ Петербургѣ. При этомъ свиданіи и разговорѣ находился

и я. Х. повторилъ о своей готовности дѣйствовать согласноизложен

ному имъ плану и объ увѣренности въ успѣхѣ; Набольшій освѣдо

*) Т. е. г. Бороздинымъ. Ред.

1о*
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мился, скоро ли онъ думаетъ выѣхать за границу? Х. на это отвѣ

чалъ, что онъ пробудетъ здѣсь еще недѣли двѣ, такъ какъ ему не

обходимо повидаться съ нѣкоторыми личностями вліятельными въ на

родовольческой партіи и, заручившись отънихъ полезными данными,

уѣдетъза границу(40).Конечно всѣ сношенія его здѣсьи переговоры

будутъ сообщены ему черезъ мое посредничество. Прощаясь съ Х.

Набольшій ему сказалъ: «вы не забывайте только одного, что всѣ

наши свиданія и переговоры должны оставаться тайной, я съ вами

незнакома и вала ничего не обѣщаю; до свиданія, желаювала счаст

ливаго пути иуспѣха»(41).

И на этотъ разъ, выходя изъ кабинета, Х. мнѣ сказалъ, что

онъ глубоко проникнутъ увѣренностью въ успѣхѣ миссіи.

Затѣмъ начались у насъ частныя свиданія и бесѣды. Х., что

называется, вполнѣ уже передо мной распахнулся и вотъ что мнѣ

Выяснилось.

V.

Крамола, какъ болѣзненное эпидемическое явленіе нашейжизни,

различно отражается въ различныхъ слояхъ населенія нашего оте

чества.

Терминъ, усвоенный революціонерами: «идти ва народа» ясно

показываетъ, что народъ составляетъ для нихъ область чуждую,про

никнуть въ которую-задача нелегкая; крамола скользитъ по ней

но не можетъ пустить въ нее корни. Совсѣмъ не то значеніеимѣетъ :

она по отношенію къ нашей интеллигенціи,тутъ въ основѣтенденцій

нѣкоторой части ея лежитъ принципъ оппозиціи правительству.

Само собою разумѣется, что тутъ на первомъ планѣ стоитъ

міръ пишущій, литературный и по преимуществу сдѣлавшій себѣре

месломъ изданіе газетъ и журналовъ. Эта отрасль прессы во всѣхъ

государствахъ европейскихъ и въ Америкѣ имѣетъ совсѣмъ иноезна

ченіе, чѣмъ у насъ;тамъкаждая газетаявляется органомъ отдѣльной

общественной, самостоятельной партіи, какъ у насъ такихъ партій

на самомъ дѣлѣ не существуетъ, то и газеты, иперіодическіяизданія

русскія, представляютъ собою не болѣе, какъ органы субъективные

редакцій, которыми руководятъ отдѣльныя литературныягруппы.Сама

эта пресса наша въ междоусобной своей полемикѣ, мимоходомъ ска

зать, составляющей самый обильныйдля нея матеріалъ,–сдѣлала себѣ

подраздѣленіе на два лагеря: органовъ консервативныхъ или охрани

тельныхъ, и органовъ прогрессивныхъ или либеральныхъ.

Первый изъ этихъ лагерей немногочисленъ, потому уже, что

въ немъ нельзя вести дѣло безъ дѣйствительнаго таланта и знанія,

Тутъ необходимо пониманіе историческаго образованія нашего госу

дарственнаго строя, а вмѣстѣ съ тѣмъ и серьезное знакомство съ

исторіей и законодательствами Европы, и при этихъ только усло

віяхъ возможно правильное освѣщеніе современныхъ отечественны?

событій; все это дѣлаетъ число консервативныхъ газетъ весьма огра

ниченнымъ. А за то большинство наполняетъ собою другой лаге?"

газетное дѣло сошло тутъ на степень гешефта, писать такъ, чтобы

(
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нравилось публикѣ, пропагандируя пикантныя ученія политическія и

соціальныя(42).

Самъ редакторъ «Обзора»—газеты этого послѣдняго лагеря и

притомъ имѣвшей популярность, Х. въ большей части редакцій ли

беральныхъ,не только имѣетъ связи и знакомства, но и считается

однимъ изъ такихъ бойко пишущихъ, которымъ столбцы ихъ всегда

открыты. …

«Вѣстника Европы»—органъ русскаго западничества, а вмѣстѣ

съ тѣмъ и инородческой интеллигенціи, по преимуществу поль

ской.

«Голоса» (уже покойный)-органъ бюрократическаго міра; иза

тѣмъ вообще либеральствующіе «Русскія Вѣдолости», «Русскій

Курьера» и «Наблюдатель»—всѣ эти редакціи, проповѣдующія пра

вовой порядокъ, считаютъ Х. своимъ; но самъ онъ ближе всего

стоитъ къ другой группѣ, называемой народническою, а именно къ

«Отечественныма Запискала», къ «Дѣлу» и къ « Устояла».

Отсюда выдѣлилась подпольная партія «Чернаго Передѣла», а

потому черезъ посредство нея не особенно затруднительно ему про

никнуть и въ верхи партіи народовольческой; онъ рѣшилъ поэтому

попытаться дѣйствовать прежде всего черезъ лицъ, поставленныхъ во

главѣ этихъ редакцій—Шелтунова,(43)Станюковича, Михайловскаго и

Кривенко. Знакомый съ ними коротко, пользующійся ихъ безгранич

нымъ довѣріемъ, онъ съумѣлъ придать подходящую форму своимъ

планамъ, посвящая въ нихъ этихъ лицъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и при

влекая ихъ къ содѣйствію.

Не сочувствуя самъ по себѣ способу дѣйствій народовольцевъ,

посредствомъ убійства, онъ зналъ, что такжедумаютъ и лица, при

влекаемыя имъ: по мнѣнію ихъ ничто такъ не затормозило и не ис

портило общаго дѣла, какъ пассажъ Софіи Перовской. Вотъ уже

скоро 2 года, какъ паника и репрессіи гнетутъ всякое проявленіе

мысли и все парализуютъ. Онъ объяснилъ имъ, что вращается въ

средѣ крупныхъ капиталистовъ и лицъ высокостоящихъ, знакомыхъ

ему еще съ Кавказа. Отсюда вынесъ онъ увѣренность, что прави

тельство не прочь было бы расширить рамки самоуправленію обще

ственному, не стѣснять печатнаго слова, но его сдерживаетъ народо

вольческая партія, наводящая общую панику; всякій либеральный

шагъ его имѣлъ бы видъ уступки террору. Если же это такъ, то по

чему бы, въ интересахъ русской интеллигенціи, ей самой не воздѣй

ствовать на эту партію, въ смыслѣ прекращенія ею террора?

Государь, говорятъ, склоненъ въ извѣстной мѣрѣ къ амнистіи,

которая раскрыла бы двери многимъ эмигрантамъ, ничего такъ не

желающимъ, какъ возвращенія на родину, для того, чтобы отка

заться отъ всякой политической агитаціи, а вѣдь это было бы мо

гущественнымъ средствомъ къ возстановленію общаго спокойствія,

столь необходимаго для теченія всѣхъ дѣлъ безъ исключенія. Х.

искренно желалъ бы войти въ непосредственныя сношенія съ глава

рями народовольческой партіи и склонить ихъ къ прекращенію тер

рора для начала хотя на извѣстный періодъ времени. Онъ готовъдля

этой цѣли ѣхать за границу и устроить тамъ съѣздъ главарей этой
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партіи; ему не вѣрится,чтобы они не отозвались на его призывъ, въ

виду общихъ интересовъ всей либеральной русской интеллигенціи

ПрограммаХ.былапринята сочувственно,Шeлгуновъ вызвался(44

быть посредникомъ между нимъ и Вѣрой Николаевной Филипповой

(урожденной Фигнеръ), стоящей въ ряду главнѣйшихъ лицъ народо

вольческой партіи. При этомъ Х. воспользовался еще близость

Шелгунова къ Кобозеву, чтобы подойти и къ нему, какъ уже зна

комому по Тифлису.

Шелгуновъ женатъ на г-жѣ Михаэлисъ, а ея сестра–женаБог

дановича, сосланнаго въ Сибирь, старшаго брата Кобозeва. Обѣ онѣ

какъ Шелгунова, такъ и Богдановичъ, съ самыхъ раннихъ лѣтъ ни

гилистки,а братъ ихъ, компрометированный въдѣлѣ Чернышевскаго,

сосланъ былъ въ Сибирь.

Г-жаБогдановичъ (45)неразставалась съ своимъ мужемъи прини

мала участіе, какъ въ его пропагандѣ, такъ и въ организаціи куз

ницы, въ которой работалъ нѣкоторое время и Соловьевъ (46). Обѣ

сестры имѣютъ значеніе въ народовольческой партіи, черезъ нихъ

шли и идутъ денежные сборы(47).

Къ судьбѣ арестованнаго Кобозева (Богдановича) онѣ не могли

быть равнодушны. Родной братъ его Алексѣй Николаевичъ Богдано

вичъ, пріѣхавшій съ своей родины (Псковской губ.), часто у нихъ

бывалъ, и его познакомили съ Х., который сдѣлалъ ему предложеніе

быть защитникомъ братана судѣ (48). Тотъ отнесся признательнокъ

предложенію Х. и вслѣдствіе того просилъ департаментъ полиціи о

разрѣшеніи ему свиданія съ братомъ.

Алексѣй Николаевичъ Богдановичъ, молодой человѣкъ лѣтъ

28-ми, далекъ отъ народовольческой партіи и не желаетъ входитъ

съ нею въ какія-либо сношенія, но онъ горячо любитъ своего пре

ступнаго брата и готовъ всячески хлопотать о смягченіи его участи

Онъ имѣлъ уже нѣсколько свиданій съ нимъ въ крѣпости, всегда въ

присутствіи четырехъ свидѣтелей, и убѣдился,что несмотря на стро

гій надзоръ и заключеніе, Кобозевъ имѣетъ сношенія съ внѣшнимъ

міромъ.

Между тѣмъ Шелгуновъ, храня тайну мѣстонахожденія Вѣры

Николаевны, видѣлся съ нею, а изъ того, что для этого потребова

лось 3—4 дня, можно было заключить, что она находится, если не

въ самомъ Петербургѣ, то недалеко отъ него. Ей были объяснены

намѣренія Х. ѣхать за границу для свиданія съ главарями органи

заціи и цѣли этого свиданія. На это она отвѣтила, что «завѣдуя

здѣшнимъ отдѣломъ, она съ своей стороны вполнѣ сочувствуетъ на

мѣреніямъ Х., но послѣдняго слова не можетъ сказать до полученія

инструкцій изъ за границы. Дня два тому назадъ, она послала ту49

делегата и на этой же недѣлѣ будетъ отвѣтъ. Ея предложеніе, по

сланное за границу, состоитъ въ томъ, чтобы пріостановить всяк9

терроръ до 19 февраля 1883 г. Она говоритъ, что если программа

Х. хотя отчасти осуществится, терроръ не только навсегда прекра

тится, но и вся народовольческая партія станетъ за самодержане "

будетъ служитьему вѣрно»(49).

Зная, что Михайловскій имѣетъ возможность также видѣться

 



—15 1 —

р

Вѣрой Николаевной, Х., чтобы провѣрить Шелгунова, просилъ и

о также повидаться съ нею и разспросить о разговорѣ съ послѣд

имъ. Михайловскій видѣлся и оказалось, что сообщеніе Шелгунова

лло совершенно вѣрно. Сочувствуявполнѣ стремленіямъ и программѣ

., В. Н. сдѣлала уже распоряженіе о пріостановкѣ террора внутри

оссіи до 19 февраля 1883 года. Видѣться самой ей съ Х. нельзя;

а ней зорко слѣдитъ государственная полиція и священнаядружина.

Iослѣднюю она считаетъ несравненно опаснѣе, такъ какъ она рас

олагаетъ большими средствами и дѣйствуетъ иногда съ большою

бдуманностью. Ей извѣстно, что не дальше, какъ прошлымъ лѣ

гомъ за границей былъ эмиссаръ дружины. Онъ велъ переговоры съ

геррористами и предлагалъ имъ амнистію, но былъ обнаруженъ и

всѣ отъ него оттолкнулись. Все это заставляетъ ее,ради интересовъ

народовольческаго дѣла, сохранять величайшую тайну своего мѣсто

пребыванія и не видѣться съ людьми близко знакомыми. Она не

сомнѣвается въ вѣрности Х., знаетъ, что онъ не правительственный

агентъ, но видѣться съ нимъ можетъ только за-границей, куда вѣ

роятно и поѣдетъ слѣдомъ за нимъ, а съ нею и нѣсколько делега

товъ, интересующихся его предложеніемъ.

Михайловскій придавалъ серьезное значеніе словамъ В. Н. и

совѣтовалъ Х. не долго оставатьсяздѣсь, а спѣшить съ отъѣздомъ,

такъ какъ всякая медленность могла бы быть истолкована колеба

ніемъ. По мнѣнію его для начала совершенно достаточно сношенія

съ В. Н., за-границей же онъ увидится съ Иваномъ Григорьевичемъ,

а тотъ держитъ теперь въ рукахъ все дѣло.

Ивана Григорьевича-псевдонимъ, подъ которымъ скрывается

Лева Тихомірова. Личность эта является въ народовольческой партіи

нѣсколько лѣтъ тому назадъ, и когда Кобозевъ былъ въ Тифлисѣ,

то переговоры съ Х. велъ отъ имени Ивана Григорьевича, занимав

шаго тогда уже важное положеніе въ организаціи(50).

Тихоміровъ затѣмъ неоднократно упоминается въ бывшихъ по

литическихъ процессахъ и въ спискахъ лицъ, находящихся подъ

наблюденіемъ тайной полиціи, а въ 1882году онъ былъ редакторомъ

«Народной Воли».

Уроженецъ города Ейска, сынъ доктора, онъ получилъ высшее

образованіе въ военно-медицинской академіи, гдѣ впрочемъ не окон

чилъ курса и вышелъ за годъ до выпуска, служилъ потомъ секрета

ремъ городской думы въ Ростовѣ и обратилъ на себя вниманіе

статьями соціалистическими и этнографическими объ юго-востокѣ

Россіи, помѣщаемыми имъ въ журналѣ «Дѣло» подъ псевдонимомъ

«Кольцова». Въ 1882 году послѣдняя его тамъ статья была озагла

влена «Съ низовьевъ Дона». Народовольцы, давая большое значеніе

литературному таланту Тихомірова и видя, какъихъ главнѣйшіе дѣя

тели попадаютъ въ руки полиціи, сочли за лучшее охранить Ивана

Григорьевича удаленіемъ его за-границу. Онъ оставилъ Россію пол

года тому назадъ, съ трудомъ избѣгнувъ преслѣдованія, и въ на

стоящее время, проживая въ Швейцаріи, продолжаетъ сотрудничать

въ журналѣ «Дѣло».

ШeлгуновъиМихайловскій объяснилиХ.,(51)чтоИванъГригорье



вичъ одинъ изъ главнѣйшихъ лицъ партіи и свиданіе сънимъ долж

опредѣлить программу дальнѣйшихъ дѣйствій въ миссіи, принят

на себя Х.

Такимъ образомъ изъ первыхъ своихъ сношеній съ П Шелгун

вымъ и Михайловскимъ, Х. убѣдился, что черезъ этихъ лицъ о.

положительно проникаетъ въ верхи народовольческой партіи;

этомъ его утвердило сношеніе съ Вѣрой Николаевной. Но въ то ж

самое время онъ видѣлъ, что очень усиленно хлопотать тотчасъ об

установленіи непосредственныхъ сношеній съ другими здѣшними гла

варями, будетъ съ его стороны неосторожностью; и Шелгуновъ,

Михайловскій, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и Станюковичъ, и Кривенко дал

ему понять, что всякая суетливость и поспѣшность могутъ повредитъ

дѣлу. Въ обществѣ столько теперь агентовъ государственной полиціи

и дружины, и ихъ пріемы такъ хитро обдуманы, что все это усу

губляетъ осторожность и опасливость народовольцевъ. Такъ, напри

мѣръ, Кривенко разсказалъ Х., что на-дняхъ у него былъ Ярмон

кинъ и прежде всего сталъ онъ говорить объ амнистіи, потомъ объ

земскомъ соборѣ, увѣрялъ, что эти свѣдѣнія получены имъ отъ

гр. Игнатьева, и что отъ него же онъ слышалъ о склонности госу

даря къ дарованію конституціи. Кривенко знаетъ Ярмонкина съ

весьма двусмысленной стороны. Тотъ разсказывалъ, что лѣтомъ

ѣздилъ куда то на югъ, тогда какъ ему было извѣстно, что онъ

ѣздилъ за-границу. Подобная поѣздка не могла быть предпринята

имъ на свой счетъ, онъдѣлалъ ееконечно на счетъ государственной

полиціи или дружины съ цѣлью войти кое съ кѣмъ изъ соціалистовъ

въ переговоры. Послѣ разныхъ вступленійЯрмонкинъ заговорилъ,на

конецъ, о своей газетѣ «Свѣточъ» и сталъ приглашать Кривенко къ

сотрудничеству, тотъ отказался на-отрѣзъ, зная, что «Свѣточъ» из

дается на деньги дружины, а тогда Ярмонкинъ заговорилъ о жур

налѣ «Устои», редактируемомъ Кривенко, и предложилъ устроить

этому журналу субсидію частнаго лица и даже назвалъ какую то

г-жу Робендеръ. Кривенко отвѣчалъ, что онъ подумаетъ. Дня черезъ

два послѣ того къ нему явился какой то ливрейный лакей, и на

словахъ передалъ ему приглашеніе отъ какой то дамы, которая же

лала видѣться съ нимъ въ отдѣльномъ кабинетѣ ресторана Дюссо.

Догадываясь, что это все продолженіекомедіи, разыгрываемой сънимъ

Ярмонкинымъ, онъ никуда непошелъитѣмъ дѣло и покончилось. Но

изъ этого всего онъ дѣлаетъ выводъ, что обѣщаніемъ амнистіи и

дарованія конституціи пользуются тайная полиція и дружина, какъ

однимъ изъ маневровъ агентурныхъ, а потому то надо быть крайне

осторожнымъ, ведя дѣло серьезное и имѣющееаналогическую основу,

какъ, напримѣръ, миссія, принятая на себя Х.

Имѣя все это въ виду и воздерживаясь спѣшить установленіемъ

непосредственныхъ сношеній съ главарями здѣшней организаціи, Х.

нашелъ весьма полезнымъ для дѣла выпросить разрѣшеніе для сви

данія съ Ольгой Любатовичъ, содержащейся въ Домѣ Предваритель

наго Заключенія. Съ нею онъ знакомъ съ давнихъ временъ и она

къ нему имѣетъ неограниченное довѣріе (52). Если бы можно

было выпустить ее на поруки (а она предназначается къ администра
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тивной ссылкѣ) до окончательнаго разрѣшенія ея дѣла въ министер

ствѣ юстиціи, и ей было бы объяснено, что она можетъ облегчить

участь своего мужа, пропагандируя пріостановленіе всякихъ террори

стическихъ замысловъ, то нѣтъ сомнѣнія, что она безусловно во

всемъ подчинялась быруководству Х. Отъ нея онъ узналъ бы и дру

гихъ лицъ здѣшней организаціи и вошелъ бы съ ними въ сношенія.

Это ходатайство Х. было доложено Набольшему, тотъ имѣлъ разго

воръ по этому предмету съ генераломъ Оржевскимъ, но послѣдній

не нашелъ возможнымъ ни свиданія съ Любатовичъ, ни отдачи ея

на поруки (53).

Съ принятой на себя миссіей Х. знакомилъ и другихъ народо

вольцевъ, составляющихъ какъ бы кружокъ вокругъ него; тутъ были

Надѣина и Павленкова, занимающіеся литературнымъ издательствомъ

и переводами; послѣдній находится въ непосредственныхъ сношеніяхъ

по издательствусъ Элизе Рeклю; сношенія эти установилъ Мечниковъ,

секретарь Реклю, живущій у него въ Швейцаріи, въ мѣст. Кларанѣ,

братья Карауловы, содержащіе библіотеку и читальню на Петербург

ской сторонѣ и нѣкій О-ва–личность, заслуживающая особаго

вниманія. Онъ былъ учителемъ одной изъ гимназій Сибири и за ни

гилистическую пропаганду административнымъ порядкомъ высланъ въ

Вологду, но бѣжалъ оттуда и пріѣхавъ въ Тифлисъ съ поддѣльнымъ

паспортомъ, на имя Карпакова,пристроился въ редакціи газеты «Об

зоръ».

Тутъ онъ работалъ въ теченіе почти двухъ лѣтъ, когда же

графъ Лорисъ-Меликовъ сдѣланъбылъ министромъ внутреннихъ дѣлъ,

О–въ по совѣту Х. и по его протекціи, явился къ министру,

объяснилъ, кто онъ такой дѣйствительно и просилъ освобожденія

изъ подъ надзора полиціи. Лорисъ-Меликовъ,уваживъ его ходатайство,

снялъ съ него административную кару и разрѣшилъ подъ настоящей

его фамиліей проживать въ Петербургѣ.

Занимаясь здѣсь литературнымъ трудомъ, по преимуществу пе

реводами съ иностранныхъ языковъ, трудомъ весьма скудно оплачи

ваемымъ, О–въ представляетъ собою типъ травленаго и опас

наго нигилиста,бывшагоучителя гимназіи,а этотъ разрядъ ихъмного

надѣлалъ вреда, пропагандируя свое ученіе въ провинціальныхъ раз

садникахъ педагогіи.

Изъ женщинъ этого кружка,кромѣ княжны Гурамовой, мы мо

жемъ назвать Софію Васильевну Никитину,дочь священника Волков

скаго кладбища,20лѣтъ, красавицу.Она служила въправленіи Либаво

Роменскойдороги,оставивъ службу, скрылась куда-тоибылаарестована

на югѣ; содержится теперь въ Домѣ Предварительнаго Заключенія.

Лидію Хелтутову(двоюроднаясестра Х.)слушательницаБестужевскихъ

курсовъ, нигилистка; живетъ съ сестрой своей Евфиміей, ни къ чему

непричастной. Лидія и Никитина служили дѣятельными сборщицами

денегъ на народовольческое дѣло.

Елизавета Николадзе (сестра) (54) слушательницатѣхъже кур

совъ, и тоже нигилистка; въ ссорѣ съ братомъ по случаю отношеній

его къ княжнѣ Гурамовой.
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Въ редакціи «ОтечественныхъЗаписокъ» Х. назвалъ мнѣ Глѣба

Успенскаго, Златовратскаго, Елисѣева, Абралова и Воронцова, а въ

редакціи журнала «Дѣло» Русанова,Протопопова, Анирскаго, Альбова

и Анненскаго (женатаго на сестрѣТкачева),–какъ своихъ единомыш

ленниковъ и будущихъ сотрудниковъ «Обзора», если только онъ бу

детъ ему разрѣшенъ здѣсь, въ Петербургѣ. Нѣкоторыхъ изъ нихъ

онътакжепосвятилъвъ цѣлипредстоящей ему поѣздкиза границу(55).

Въ ноябрѣ мѣсяцѣмы рѣшили наконецъ выѣхать и передъ отъ

ѣздомъШeлгуновъ(56)объяснилъХ.,чтоадресъИванаГригорьевичаонъ

получитъ въ Женевѣ отъ книготорговца Георга, имѣющаго магазинъ

и въ Базелѣ. Шeлгуновъ далъ къ Тихомірову письмо, со вложеніемъ

гонораразапослѣднюю статью(57). Письмо Х.былодано такжеНауло

выла—сотрудникомъ журнала «Дѣло» ко ЛьвуКонстантиновичу Буху,

женатомунаегоплемянницѣ.Бухъбылъвъчислѣлицъ,заарестованныхъ

при открытіи типографіи «Народной Воли» въСаперномъ переулкѣ.Вы

пущенныйнапоруки, онъ бѣжалъ за границу. Станюковичъ далъ Х.

письмо къ Сергѣю Александровичу (Михайловичу. Ред.), Кравчин

сколу(58)(убійца Мезенцева),въписьмѣэтомъ(котороенадобылобро

сить въ почтовыйящикъ въ Берлинѣ) просилъ о высылкѣ его книги,из

данной въ Италіи. Принесено былотакжеписьмоАнтоновскимъдляпере

дачи черезъ Ивана Григорьевича Плеханову. Оно было писано отъ ка

кого то псевдонима Варьки Козы и былолюбовнаго содержанія. Эта же

особа просила передать ИвануГригорьевичунѣсколькорукописей,имѣ

ющихъ значеніематеріаловъдля будущей исторіи русскаго соціализма.

Мы условились съ Х. выѣхать изъ Петербурга въ разные дни и по

разнымъ направленіямъ: онъ изъ Петербурга на Вержболово, а я

черезъ Москву на Вѣну; съѣхаться мы должны были въ Швейцаріи.

Онъ прямо направился въ Женеву, а мнѣ нужно было быть въ Ло

заннѣ и ожидать тамъ его оповѣщенія. 23-го ноября выѣхалъ Х., а

затѣмъ 25-го выѣхалъ и я.

Всѣ изложенныя нами дѣйствія Х. въ Петербургѣ имѣли, глав

нымъ образомъ,задачеюсвоею по возможности наглядѣть нѣсколькихъ

лицъ, близко стоящихъ къ народовольческой организаціи, черезъ ко

торыхъ можно было бы, такъ сказать, оповѣстить ее, что онъ Х.,

принявъ на себя отъ группы своихъ политическихъ друзей и, едино

мышленниковъ миссію прекращеніятеррора переговорами съ главарями

партіи, ѣдетъ съ этою цѣлью за-границу для свиданія съ Иваномъ

Григорьевичемъ. Въ двухъ редакціяхъ—«Отеч. Зап.» и «Дѣла»—на

шелъ онълицъ,стоящихъвъ непосредственныхъотношеніяхъсъВ. Н. Фи

липповой(скрывающейся гдѣ то невдалекѣ отъ Петербурга),съ Ив. Гр.,

Кравчинскимъ,Плехановымъидр.(находящимисяза границей)(59)иему

удалось получить отъ нея обѣщаніе,что въ виду важности егс миссіи

до 19-го февраля 1883 г. всякійтерроръ будетъ пріостановленъ. Если

это было важно само по себѣ, тодля его миссіи обѣщаніе это имѣло

двоякое значеніе: съ одной стороны, какъ обезпеченіе ему тыла во

время нахожденія его за-границей-онъ зналъ, что тутъ ничего не

произойдетъ тревожнаго въ это время; а съ другой стороны такое

условіе, при которомъ онъ несомнѣнно пріобрѣталъ довѣріе лица,

дѣйствительно его уполномочившаго на эту миссію. Лицо это при

- -- - ---- - - - .
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гломъ началѣ переговоровъ Х. съ народовольцами убѣждалось, что

реговоры эти не безплодны и этимъ лишь можно было снискать

эргическую его поддержку въ правительственной средѣ въ смыслѣ

я всѣхъ желательномъ не исключительной репрессіи.

VI. (60)

Х. прибылъ въ Женеву 26 нояб.—8 декабря. Въ тотъ же день

гъ былъ въ книжномъ магазинѣ Георга и, назвавъ себя, получилъ,

гъ хозяина письмо Ивана Григорьевича, назначавшаго ему свиданіе

, одномъ изъ домиковъ по дорогѣ отъ Женевы въдеревнѣ Саrouge.

гъ тотъ же день сошелся онъ съ нимъ въ назначенномъ мѣстѣ.

з? «Сюда пріѣзжалъ делегатъ изъ Россіи, началъ ИванъГригорье

4чъ, и сообщилъ мнѣ о цѣли вашей поѣздки за границу; я васъ

джидалъ и назначилъ вамъ свиданіе здѣсь, такъ какъ очень прошу

асъ въ Женевѣ со мною не видаться и вообще избѣгать встрѣчи съ

кѣмъ либо изъ нашихъ соотечественниковъ. Тутъ до того развито

шпіонство, что надо быть крайне осторожнымъ».

Послѣ этой встрѣчи Х. снова сошелся съ Иваномъ Григорьеви

чемъ 27 ноября-9 декабря по дорогѣ въ лѣсъ и наконецъ третье

квиданіе ихъ состоялось 28 ноября–10 декабря, опять за городомъ

на берегу Роны. …

При этихъ свиданіяхъ Х. изложилъ Ивану Григорьевичу свой

планъ (извѣстный намъ) прекращенія навсегда террористическихъ

дѣйствій народовольческой партіи; Иванъ Григорьевичъ много возра

жалъ и, главнымъ образомъ, интересовался: на чемъ основываетъ Х.

свои надежды на то, что правительство, съ своей стороны, тоже

склонно принять эту программу и, отказавшись отъ репрессіи, идти

инымъ путемъ? Исполнительный Комитетъ недовѣрчиво относится ко

всѣмъ подобнымъ предложеніямъ, такъ какъ онѣ практиковались уже

отъ имени графовъ Воронцова, Игнатьева и Шувалова и ещевъболѣе

либеральныхъ формахъ, чѣмъ предлагаетъ Х.; такъ, напримѣръ, да

валось понять, что государь ничуть не противъ конституціи и что

названные государственные люди стремятся къ ней. Всѣ эти подходы

дѣлались съ цѣлью войти въ сношеніе съ организаціей, узнать ея

составъ; словомъ то былъ одинъ изъ маневровъ государственной по

лиціи, или Св. Др., который неудался,и всѣаккомодаціипредлагавшіяся

остались отвергнутыми,—переговорамъ не дано было хода.

На это Х. объяснилъ, что онъ не знакомъ вовсе ни съ однимъ

изъ поименованныхъ государственныхълюдей,емунеизвѣстныдѣйствія

тайной полиціи и тѣмъ менѣе могутъ быть они извѣстны ему, что

онъ съ этимъ учрежденіемъ былъ всегда въ оппозиціи, да и теперь

врядъ ли не находится подъ ея надзоромъ. Чернышевскій и Герценъ

были его учителями; дѣятельность его, какъ публициста, не безъ

извѣстна, и его честные русскіе люди изъ интеллигентной среды не

сторонятся; онъ всегда былъ послѣдователемъ соціалистической док

трины, и если не шелъ рука объ руку съ соціально-революціонною

партіею, то только потому, что не раздѣлялъ никогдапріемовътерро
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ристической фракціи и способовъ ея дѣйствій. Это хорошо извѣстна

и самому Ивану Григорьевичу, присылавшему къ нему делегатомъ въ

Тифлисъ Кобозeва. Настоящее положеніе нашего отечества тяготитъ

всѣхъ, всѣмъ связываетъ руки, изъ него необходимо выйти во что

бы то ни стало. Такъ думаютъ многія лица, съ которыми онъ бли

зокъ, лица съ солиднымъ положеніемъ, располагающіязначительными

матеріальными средствами. Изъ нихъ можетъ онъ назвать банкира

Зака, инженеровъ Палашковскаго и Романовскаго; со многими изъ

окружающихъ великаго князя Михаила Николаевича онъхорошозна

комъ по Кавказу и сохранилъ эти отношенія;графъ Лорисъ-Меликовъ

считаетъ его своимъ другомъ, графъ Н. П. Граббе тоже хорошозна

комъ съ нимъ. Всѣ эти лица имѣютъ возможность знать, что дѣ

лается и думается на верху, и отъ нихъ онъ вынесъ убѣжденіе, что

государь вовсе не поборникъ исключительной репрессіи, а въ виду

спасенія массы еще не совсѣмъ погибшихъ личностей, склоненъ къ

мѣрамъ милосердія и кротости, а вмѣстѣ съ тѣмъ и не противъ

прогрессивнаго движенія интеллигенціи, направленнаго къ разработкѣ

вопросовъ нашего русскаго соціализма. Все это вызвало его, Х., на

эту попытку, которая была имъ изложена Ивану Гр. Пусть терро

ристы прекратятъ свои дѣйствія, откажутся отъ нихъ и они тотчасъ

жеувидятъ, что развязываютъ руки правительству выступить напуть

прогрессивный. При связяхъ своихъ, онъ имѣетъ основаніе надѣяться

на разрѣшеніе ему изданія газеты «Обзоръ» въ Петербургѣ, въ раз

мѣрахъ большой газеты, на это готовы уже у него средства поиме

нованныхъ имъ капиталистовъ, а вокругъ этого органа онъ разсчи

тываетъ сгруппировать лучшія литературныя силы, передовыя силы

русской интеллигенціи. Путемъ мирнаго, но широко поставленнаго

прогресса, можно больше сдѣлать, чѣмъ динамитомъ, кинжаломъ и

револьверомъ».

Выслушавъ все это Ив. Гр. сказалъ, что не можетъпокудадать

никакого отвѣта, прежде чѣмъ не снесется съ Исполнительнымъ Ко

митетомъ. Онъ тотчасъ же снесется съ Россіею, а его, Х., проситъ

ни минуты не оставаться въ Женевѣ, и ѣхать въ Парижъ, куда онъ

и самъ пріѣдетъ по полученіи отзыва изъ Комитета, и остановится

у Льва Константиновича Буха, который живетъ въ Моnt Кougе, по7.

Аvenuе d'Оrіéans,

При свиданіи съ Ив. Гр., Х. передалъ ему корреспонденцію изъ

Петербурга, а письмо къ Кравчинскому было имъ брошено въ поч

товый ящикъ въ Берлинѣ; 29 ноября—11 декабря выѣхалъ онъ изъ

Женевы и оставилъ въ гостинницѣШвейцергофъприказаніенемедленно

пересылатьемувъПарижъ письма ителеграммы. 30ноября—12декабря

былъ уже въ Парижѣ и остановился въ 8, rue Daunоп, Нotel d'Огіепt.

Между тѣмъ я пріѣхалъ въ Лозанну 3— 15 дек. и тотчасъ

же послалъ письмо въ Женеву; отвѣтъ получилъ 7—19 декабря съ

адресомъ Х. изъ Парижа, 8—20 дек. выѣхалъ изъ Лозанны и при

былъ въ Парижъ 9—21 дек. въ тотъ же день имѣлъ свиданіе съ х.,

сообщившимъ мнѣ все вышеизложенное о свиданіи его съ Ив. Гр.

Наканунѣ моего пріѣзда (8-—20 д.) прибылъ сюда и тотъ съ отзы

вомъ Исполнительнаго Комитета.
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Остановился, какъ было сказано, у Буха. По словамъ Х.,

1. К. Бухъ, человѣкъ лѣтъ 30, женатый на племянницѣ Наумова,

довольно хорошенькой и молоденькой женщинѣ, живетъ въ Парижѣ

лже два года и спеціально занятъ изученіемъ экономическихъ и фи

нансовыхъ наукъ, сотрудникъ «Отеч. Зап.»; пользуется большимъ

уваженіемъ редакціи. У него Х. встрѣтилъ личность покуда ему

неизвѣстную по имени и фамиліи, но какъ онъ имѣетъ основаніе

предполагать, присланную изъ Россіи партіею народовольцевъ. Онъ,

конечно, узнаетъ, кто это и съ какою цѣлью присланъ, но всякое

выспрашиваніе не въ обычаяхъ народовольцевъ. При первой бесѣдѣ

съ Ив. Гр. въ Парижѣ, тотъ высказалъ Х. слѣдующее.

«Лично я (какъ и Исполнительный Комитетъ) признаю, что въ

вашей программѣ вѣрная идея. Мы готовы честно выполнить обяза

тельство стушеваться ипомочь во всемъ, чтокасаетсялегальнагогосу

дарственнаго соціализма. Но высказавъ это по отношенію къ главному

предметунашихъ переговоровъ,ядолженъ късожалѣнію передать вамъ

и одну детальную сторону, одно желаніе или условіе Исполнительнаго

Комитета, желаніемною лично называемое неправильнымъ или неудо

боисполнимымъ.ОчевидноИсполнительный Комитетъ несовсѣмъ вѣрно

понялъ мои слова о томъ, что за вами (т. е. Х.) стоятъ капиталисты;

онъ увлекся этою стороною и теперь говоритъ слѣдующее.

«Если Х. дѣйствительно уполномоченъ капиталистами на свою

миссію, то пусть они дадутъ намъ матеріальную гарантію въ томъ,

что всѣ обѣщанія Х. не останутся однѣми пустыми фразами. Пусть

они внесутъ заруки лиилліона рублей, который долженъ, въ случаѣ

неудачи его попытки, поступить въ соціалистическійфондъ.Прекращая

свою дѣятельность, упраздняя свою организацію, народовольческая

партія сразу лишаетъ себя всѣхъ источниковъ для своего матеріаль

наго существованія. Источниками этими служатъ покуда:1)пожертво

ванія значительныхъ суммъ отдѣльными лицами, 2) средства, добы

ваемыя ловкими и практическими личностями партіи, не останавли

вающимися ни передъ чѣмъ, считающими и всякаго рода гешефты,

воровство, грабежъ дозволенными средствами для достиженія своихъ

цѣлей, т. е. добыванія денегъ на дѣло революціонное и 3) сборы, по

лучаемые повсемѣстно въ Россіи среди учащейся молодежи, прекра

тить которые будетъ всегда безсильна власть» (61).

«Представьте себѣ,что вдругъ всеэто пріостановится безплодно,

потому что либеральное теченіеправительства,какъэтонеоднократно

уже и бывало, приметъ противоположноенаправленіе, всплыветъ опять

привычная репрессія; что прикажете тогда дѣлать?Кудадѣватсятогда

тысячамъ людей, отдавшихся всецѣло революціонному служенію и на

ходившихъ въ этихъ источникахъ революціоннуюподдержку. Конечно

поддержка эта никогда не была особенно значительна,авъ настоящій

моментъ (между нами сказать) средства партіи очень скудны,новсе

таки то была поддержка. Поэтому, если вы хотите вывести насъ изъ

темнаго лѣса, въ которомъ мы заблудились, то дайте намъ мате

ріальную гарантію; если вы увѣрены въ успѣхѣ своей миссіи, если

свѣдѣнія ваши о склонности царя къ милосердію вѣрны,товы ничѣмъ

не рискуете, вашъ милліонъ останется неприкосновеннымъ».
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Х. на это отвѣчалъ, что поставивъ вопросъ на эту почв.

Ив. Гр. дѣлаетъ невозможнымъ всякій серьезныйразговоръ; подобныя

аккомодаціи могутъ имѣть мѣсто между народовольцами и правитель

ствомъ или его агентами, какъ вообще аккомодаціи двухъ враждеб

ныхъ лагерей, выговаривающіяся до окончательнаго заключенія мира

и обезпеченныя извѣстными матеріальными гарантіями. Онъ же. Х

вовсе не представитель или делегатъ вражескаго лагеря, онъ прихо

дитъ изъ лагеря во многомъ союзнаго, приходитъ сказать, что пора

подумать о прекращеніи борьбы, неприносящей никакихъ иныхъ ре

зультатовъ, какъ общаго смущенія, тормозящаго правильноеразвитіе

общественной жизни, тѣсно связанной съ жизнью народа.

Иванъ Григорьевичъ, вполнѣ соглашаясь лично за себя, съ этими

доводами, обѣщалъ выяснить Исполнительному Комитету необходи

мость отбросить это невозможное условіе и затѣмъ, считая пунктъ

этотъ поконченнымъ, съ своей стороны онъ нашелъ возможнымъ

продолжать дальнѣйшіе переговоры.

Переговоры велисьнѣсколькоднейивънихъшринималиучастіе (б 2

кромѣ Ив. Гр. и Х.,–Лавровъ, (проживающій въ Парижѣ 328, гше

st. Jacaues), Л. К.Бухъ и Петръ Андреевичъ, делегатъ Центральнаго

Комитета. Послѣдній не подавалъ никакого мнѣнія и былъ лишь слу

шателемъ.На этихъ совѣщаніяхъбылъ бы и князь Кропоткинъ, если

бы его не задержала болѣзньбратажены, Ананьева, и онъ не былъ бы

затѣмъ арестованъ въ Ліонѣ. Онъ направился въ Парижъ и былъ

оповѣщенъ о пріѣздѣ сюда Ив. Гр. и Х. Кравчинскій, тоже пригла

шенный, отвѣчалъ, что выѣхать во Францію онъ не можетъ, такъ

какъ полиція тамошняя его задержитъ,и потому онъ будетъ ожидать

Х. въ Вервье, въ Бельгіи. Былъ бы, конечно, и Ткачевъ; но за двѣ

недѣли до того помѣшавшійся, онъ былъ помѣщенъ въ одномъ изъ

паison de santé Парижа. Результатомъ переговоровъ былъ слѣдующій

меморандумъ, сообщенный мнѣ Х.

Меморандумъ о переговорахъ Х. съ уполномоченнымъ на это Исполни

тельнымъ Комитетомъ Ив. Гр.

Х. отъ имени группы своихъ политическихъ друзей и едино

мышленниковъ предлагаетъ Исполнительному Комитету испробовать

путь мирнаго осуществленія необходимыхъ для Россіи соціальныхъ

реформъ, утверждая, что при дѣйствительныхъ намѣреніяхъ прави

тельства это совершенно возможно и задерживается только терро

ристическою дѣятельностью революціонеровъ, вынуждающихъ прави

тельство къ суровымъ мѣрамъ. Въ удостовѣреніе такой оцѣнки на

строенія правительства Х. заявляетъ, что его политическіе друзья и

единомышленники, подъ условіемъ отсутствія террористическихъ фак

товъ, имъ мѣшающихъ, надѣются достигнутъ при предстоящей коро

націи государя слѣдующихъ мѣропріятій со стороны правительства.

1) Полной и всеобщей, безъ всякихъ исключеній,амнистіи всѣмъ

государственнымъ преступникамъ прошлаго и настоящаго царствованія,

2) свободы печати, обществъ и собраній, 3) расширенія земскаго

самоуправленія.
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Исходяизътакойоцѣнки настроенія правительства,Х. полагаетъ,

что для блага Россіи Исполнительный Комитетъ и вся народоволь

ческая партія должна измѣнить свою программу въ томъ смыслѣ,

чтобы отказаться отъ стремленія къ ограниченію самодержавія и,

напротивъ,присоединить своиусилія къусиліямъсамодержавнойвласти,

взявшейся за проведеніе необходимыхъ для народа реформъ.

Въ отвѣтъ на такое предложеніе Х., уполномоченный для пере

говоровъ отъ Исполнительнаго Комитета, на основаніи инструкціи

этого послѣдняго,заявляетъ:

1. Не видя возможности судить о дѣйствительной политической

силѣ друзей г. Х., Исполнительный Комитетъ полагаетъ прежде всего

необходимымъ, чтобы они доказали чѣмъ-нибудь эту силу. Для такой

цѣли Исполнительный Комитетъ предлагаетъ г. Х., въ видѣ отдѣль

наго опыта,добиться до февраля 1883 года помилованія Н. Г. Черны

шевскаго и назначенія строгаго и безпристрастнаго разслѣдованія

высшимъ правительствомъ причинъ Карскихъ волненій съ отмѣною

безчеловѣчныхъ притѣсненій, введенныхъ тамъ циркуляромъ гр. Ло

рисъ-Меликова, не только не вытекающимъ изъ закона, но прямо

противоположнымъ и ") внести одинъ милліонърублейвъруки какого

нибудь благонадежнаго лица за-границей (по обоюдному выбору) съ

тѣмъ, чтобы эти деньги были немедленно возвращены г. Х., по осу

ществленіи мѣропріятій, имъ указанныхъ (свобода печати, полная

амнистія, свобода обществъ и собраній, расширеніе земскаго само

управленія); въ противномъ случаѣ деньги поступаютъ въ оконча

тельное распоряженіе Исп. Ком. Для того же, чтобы доставить воз

можность г. Х. и его друзьямъ удачно выполнить этотъ опытъ,Исп.

Ком. обязывается до 20 февраля 1883 г. не производить никакихъ

насильственныхъпокушеній на особугосударя **).

2. Убѣдившись изъ этого опыта въ дѣйствительной силѣ г. Х.

и его друзей, Исполнительный Комитетъ обяжется не производить

впредь до коронаціи и во время коронаціи никакихъ покушеній на

особу государя; что же касается до разныхъ агентовъ власти, то

Исполнительный Комитетъ не можетъ дать по отношенію къ нимъ

никакого обязательства, такъ какъ не желаетъ отказаться отъ само

защиты **).

") По предложенію г. Х.,уполномоченный Исп. Ком. согласился замѣнить здѣсь

слово „и" словомъ „или“, съ тѣмъ, однако, что такое измѣненіе должно подвергнуться

обсужденію Исп. Ком., который о своемъ окончательномъ рѣшеніи увѣдомитъ г. Х.

"…. *) Это обязательство Исп. Ком., по предложенію г. Х. измѣняется въ томъ же

смыслѣ, какъ оно измѣняется въслѣдующемъ52, конечно если измѣненіе52будетъпри

нято Исп. Ком.

*) По соглашенію Х. съ уполномоч. Исп. Ком. этотъ 5долженъбытьредактиро

ванъ такъ: „убѣдившись изъ этого опыта въ дѣйствительной силѣ г. Х. и его друзей,

Исп. Ком. обяжется не производить впредь до коронаціи и во время ея никакихъ

вооруженныхъ нападеній на правительство, т. е. на особу государя и государствен

ныхъ дѣятелей, какъ-то министровъ, ген.-губернаторовъ и т. д. Но Исп. Ком. не от

казывается отъ самозащиты, хотя бы и въ формѣтеррористическихъ фактовъ противъ

агентовъ власти, подвергающихъ своею инивизиціонною дѣятельностью опасности гу

или другую группу организаціи (какъ-то было въ случаѣ съ ген. Стрѣльниковымъ).

Это измѣненіе вступаетъ въ силу только по утвержденіи его Исп. Ком., о чемъ г. Х.у … з

получитъ увѣдомленіе.
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3. Само собою разумѣется, что въ теченіе этого временнаго

воздержанія Исп. Ком. отъ вооруженнаго нападенія на правительство,

Исполнительный Комитетъ и партія «НароднойВоли» не отказываются

ни отъ своей пропагандистской, ни отъ организаціонной дѣятель

ности.

4. Что касается измѣненія программы «Народной Воли», о ко

торомъ говоритъ г. Х., то оно немыслимо въ настоящій моментъ,

такъ какъ отношеніе партіи къ правительству обусловливается прежде

всего отношеніемъ правительства къ Россіи. Въ этомъ отношеніи

Исполнительный Комитетъ можетъ теперь высказать г. Х. и его

друзьямъ свое сredо, а именно: При искреннемъ соблюденіи прави

тельствомъ свободы слова, печати, обществъ и собраній, т. е. при

возможности свободнаго развитія народа, собственно террористиче

скія дѣйствія противъ государственныхъ дѣятелей,а тѣмъ болѣе про

тивъ особы государя, теряютъ всякій смыслъ и дѣлаются въ глазахъ

Исполн. Ком. вполнѣ абсурдными. Но Исполн. Комит. и народоволь

ческая партія считаютъ необходимымъсовершеніесоціальныхъреформъ,

осуществленіе которыхъ требуетъ не только свободы слова и т. д.,

но и энергическаго содѣйствія власти. Поэтому Исп. Ком. и народо

вольческая партія не могутъ отказаться отъ стремленія совершитъ

ва болѣе или лентѣе отдаленнолта будущела государственный пере

воротъ, если правительство станетъ подавлять развитіе народной

жизни.

По мнѣнію партіи, Россія нуждается въ правительствѣ. активно

содѣйствующемъ совершенію соціальныхъреформъ. Поэтому отреченіе

партіи отъ борьбы съ самодержавіемъ возможно единственно вътомъ

случаѣ, если самодержавіе оказывается способнымъ къ этой великой

исторической роли. Признавая для осуществленія соціальной реформы

необходимость революціонной диктатуры, народовольческая партія

логически не можетъ не подчиниться самодержавному царю, выска

завшему рѣшимость и способность самодержавнымъ путемъ осуще

ствить рядъ необходимыхъсоціальныхъреформъ» (63).

На другой день послѣ составленія этого меморандума Ив. Гр.

обратно выѣхалъ въ Женеву, сдѣлавъ предварительно слѣдующіярас

поряженія. Онъ далъ Х. дваадреса въ Парижѣ:1)Distellerie Lуоппаise,

9, rue des Lуonnais,М-гСаrrіère;2)70,ВоulevardSt. Мichel, docteur Le

tourneau. По этимъ двумъ адресамъ должны доставляться корреспон

денціи Х. для Ив. Гр. Затѣмъ онъ далъ Х. слѣдующее открытое

письмо:

«Любезный другъ, рекомендую подателя сего 3, 8, 15, 17, 3, 4,

2, 8, 16, 29, 26, 3, 7, 17, 14, 3, 2, 6, 13, 10, 28 15, 30, 16, 4, 5, 2,

24, 17, 9, 14, 30, 2, 15, 15, 5, 6, 3, 25, 4, 2. Онъ тебѣ объяснитъ.

Я съ своей стороны прошу тебя выйти изъ уединенія. Дѣло стоитъ

того. Что касается самого его (подателя), то отчасти самъ можешь

знать его репутацію. Я ему очень и очень довѣряю въ этомъ случаѣ,

т. е. не говоря уже о личности (объ этомъ не стоило быи говорить),
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но главное-его способности и энергіи, съ которыми онъ, конечно,

сумѣетъ дать реальную постановкуи содержаніеэтомудѣлу, которое

тебѣ можетъ сперва показаться фантазіей. Повторяю, что притакомъ

случаѣ тебѣ съ твоими дѣльными способностями будетъ стыдно не

ииомочь.

Твой Лаврова.

Письмо это должно было быть показаннымъ въ Петербургѣ

Софьѣ Ермолаевнѣ Усовой (слушательницѣ медицинскихъ курсовъ),

живущей на углу Забалканскаго проспекта и Обводнаго канала, д.

№ 13971, кв.3.Послѣтого, какъ оно будетъей показано,днячерезъ3

придетъ къ Х. личность и подастъ ему записку, въ которой будутъ

всего четыре слова, а изъ начальныхъ буквъ ихъдолжно составиться

слово арва. Податель этой записки большое лицо въ петербургской

организаціи; съ нимъ Х. можетъ говорить съ полнымъ довѣріемъ и

тотъ посвятитъ его въ составъ организаціи. Въ Лосквѣ, онъдолженъ

итти съ этимъ письмомъ къ бывшему профессору Гольцеву, онъ, по

словамъ Ив. Гр., тамъ главный и тоже войдетъ съ нимъ въ ближай

шія отношенія и раскроетъ ему организацію (б4).

Такимъ образомъ Х. получилъ, такъ сказать,ключъ къ дверямъ

ИсполнительнагоКомитета, и ему не оставалось ничего болѣе дѣлать

въ Парижѣ, а какъ въ то же время телеграммы изъ Петербурга из

вѣщали его о тяжкой болѣзни княжны Гурамовой, онъ и поспѣшилъ

выѣхать. Нѣсколько дней спустя выѣхалъ и я и 31 декабрябылъуже

въ Петербургѣ. Тутъ встрѣтило меня обстоятельство совершенно не

ожиданное: кружокъ нашъ въ моемъ отсутствіи прекратилъ свое

существованіе...

Я былъ у Набольшаго,далъ ему подробный отчетъ обо всемъ

происходившемъ за границей, о важномъ въ высшей степени резуль

татѣ переговоровъ Х. и просилъ его наставленія о томъ, что мнѣ

дѣлать. На это получилъ отвѣтъ, что онъ увѣдомитъ меня о томъ,

продолжить ли мнѣ это дѣло или прекратить его.

Х. я не объяснилъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ, такъ какъэто

значило объявить ему о принадлежности моей къ извѣстному кружку,

которую онъ безусловно игнорировалъ; онъ самъ былъуНабольшаго,

шла опять бесѣда, а какъ изъ нея онъ не вынесъ того заключенія,

которое въ правѣ былъ ожидать, то все это привело его въ крайнее

недоумѣніе. О разрѣшеніи газеты не было ни малѣйшагонамека.Онъ

понялъ,чточто-тосовершилосьособенноена верхахъ,да и самые факты

стали говорить о рѣзкой перемѣнѣ тамъ направленія. Сталъ объяс

нять онъ это немилостью къ Набольшему, и я его въ этомънеразу

вѣрялъ. До всѣхъ личностей, съ которыми онъ былъ въ сношеніяхъ,

попринятой имъ на себя миссіи(65) вскорѣкоснуласьрука.ВѣраНико

лаевна Филиппова(Фигнеръ) была арестована съ цѣлоюгруппоюлицъ;

Шелгуновъ и Михайловскій высланы въ Выборгъ; «Отечественнымъ

Запискамъ» сдѣлано второе предостереженіесъ поименованіемъавтора

статьи о Гамбетѣ и Луи Бланѣ самого Х.; Салтыкову предложено

было выѣхать въ Вятку за «Пискаря», но его оставили лишь по при

чинѣболѣзни.Послѣвсѣхъэтихъфактовъразрѣшеніеизданія«Обзора»

№ 10. 11
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сдѣлалось немыслимымъ, а какъ разъ въ это время Х. лишился мѣ

ста секретаря правленія съ окладомъ въ 700 руб. въ мѣсяцъ, креди

торы осадили его, и для спасенія имущества его отъ продажи съ аук

ціона, мнѣ, человѣку бѣдному, пришлось дѣлать ему ссуды изъ сво

ихъкрайне скудныхъ средствъ(66).Явѣдьнемогъжезабыть, чтобылъ

орудіемъ лишенія его въ сентябрѣ мѣсяцѣ выгоднаго мѣста уПалаш

ковскаго и Бунге въ Тифлисѣ.Онъ отказался отъ этого мѣста вслѣд

ствіе моихъ увѣреній и настояній.

Кому подробно извѣстны обстоятельства, вызвавшія такое вне

запноезакрытіе кружка,тотъ со временемъ конечно разскажетъ ихъ

мы же скажемъ нѣсколько заключительныхъ словъ по поводу кра

молы, изученіемъ которой намъ привелось заниматься въ теченіи

болѣе чѣмъ полутора года.

Въ началѣ этой записки я сказалъ, что меня крайне интересо

вало знакомство съ верхами народовольческой партіи послѣ того,

какъ я уже познакомился отчасти съ нижними ея слоями. Выбравъ

себѣ проводника, смѣю сказать, одного изъдаровитѣйшихъ, энергич

ныхъ и страстныхъ представителей нашей прогрессивной среды, я

успѣлъ возбудить въ немъ живой интересъ и при помощи его нагля

дѣлъ рядъ личностей, руководящихъ народовольческою партіею.Тутъ,

въ этомъ высшемъ слоѣ партіи, по мнѣнію моему нѣтъ той искрен

ности инепосредственностивѣрывъправотусвоегодѣла, которыявстрѣ

чаются внизу, ихъ замѣняютъ здѣсь доктринерство, дошедшее логи

чески до оправдыванія такого страшнаго пріема дѣйствій, какъ тер

роръ; и не менѣе того, какъ внизу, такъ и наверху ясно прогляды

ваетъ у всѣхъ нашихъ нигилистовъ желаніе вернуться назадъ, пре

кратить борьбу, вносящую смущеніе во всѣ дѣла внутреннія нашего

отечества, готовность при первомъ серьезномъ и честномъ призывѣ

ихъ верховною властью бросить крамолу и стать въ ряды вѣрнопод

данныхъ самодержавнаго царя. Настроеніе это въ душѣ нигилистовъ

несомнѣнно и слово помилованія, изреченное всемилостивѣйшимъ го

сударемъ, будетъ имѣть могущественное значеніе для успокоенія на

шего отечества. Тутъ одни пріемы полицейской практики недоста

точны.

4-го апрѣля 1883 года.

К. А. Бороздинъ.

Примѣчанія Н. Я. Николадзе.

1) Лорисъ-Меликовъ ничего другого и не домогался,какъ отколотьлибе

ральное общество отъ революціонеровъ. Значитъ онъ достигъ своей цѣли.

2) И истерическій припадокъ, и наказаніе-все это неправда.

3) Случай сблизилъ меня не съ самимъЧернышевскимъ,а съ его семьей,

въ 1Царскомъ (это было въ 1862 году)я прожилълѣто несъними,аоколо нихъ

4) Арестованъ я былъ, какъ заурядный студентъ, не отстававшій отъ

другихъ,а въ своемъ кружкѣ передъ началомъдемонстраційяпринадлежалъ

къ тому меньшинству, которое доказывало, что не слѣдуетъ участвовать въ

демонстраціи, а сперва надо учиться, а потомъ дѣйствовать,
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5) Никакимъ особымъ покровительствомъ я не пользовался, кн. Суво

ровъ вообще ко всѣмъ относился снисходительно. Суворовъ разрѣшилъ мнѣ

остаться въ Спб., а вольнослупателемъ я никогда не былъ.

6) Это тоже невѣрно. Чернышевскій не при чемъ въ моемъ знакомствѣ

съ Герценомъ.

7)Это тоже невѣрно. Мое направленіе было сформированораньше моего

выѣзда изъ Россіи. Оно опредѣлилось подъ вліяніемъ событій 1862-1863 гг.

и главнымъ образомъ польскаго возстанія, и было въ основныхъ чертахъ

совершенно противоположно ученьямъ Герцена, о чемъ въ „Колоколѣ“ сдѣ

ланы формальныя заявленія именно въ моихъ статьяхъ.

8) Напротивъ, я никогда не хотѣлъ выйти изъ того соціальнаго поло

женія, въ которомъ родился, хотя сотни разъ имѣлъ возможность получать

дворянство чинами или орденами.

9) Напротивъ, уже въ этихъ статьяхъ я прямо возставалъ противъ вся

кихъ сепаратистскихъ тенденцій, видя въ нихъ погибель Грузіи.

10) Фази, какъ вождь радикальной партіи, былъ только номинальнымъ

редакторомъ газеты; редакторомъ же ея состоялъ Феликсъ Дюкасъ.

11) Въ дѣйствительности я былъ изгнанъ изъ газеты за соціалистиче

скія тенденціи и за то, что „обругалъ“ въ ней Паскаля Дюпра, друга Фази.

12) Это дѣло досталось мнѣ въ наслѣдство отъ отца, принявшаго по

отношенію къ владѣльцамъ копей обязательства, отъ которыхъ я отказаться

уже никакъ не могъ.

13) „Туземный городской классъ“ выбралъ меня въ гласные не за эти

рѣчи, а за статьи о городскихъ дѣлахъ.

14) По предписанію свыше.

15) Невѣрно. Никакой готовой почвы не было, и пропаганда моя была

не нигилистическая, а земская: призывъ къ самоуправленію. Этодоказывается

первою моей брошюрой на грузинскомъ языкѣ, изданной въ 1871 году: „Зем

ство и его значеніе“.

16) Невѣрно. Покойный В. Л. Гогоберидзе былъ вовсе не сепаратистъ

а чистокровный „академистъ“, ревнитель просвѣщенія, вѣрнѣе, народнаго

образованія, на чиновничьей подкладкѣ. Кружокъ молодежи былъ недоволенъ

не русскими порядками, а безправіемъ и застоемъ. …

17) Цензура была ужасающая. Въ газетѣ не было ничего подобнаго

тому, о чемъ пишетъ Бороздинъ. Говорилось о русскомъ земствѣ, о русской

литературѣ, о заграничномъ самоуправленіи, о наукѣ и т. п.

18) Они домогались моей высылки не за литературную дѣятельность,

а чтобы помочь Н. А. Новосельскому избавиться отъ конкуррента поТкобуль

скимъ каменноугольнымъ копямъ.

19) Ничего подобнаго.

20) Съ эмиграціей я тогда ни въ какихъ, ни въ тайныхъ, ни въявныхъ

сношеніяхъ не былъ. …

21) Этого я никогда Бороздину не говорилъ.

22) Совершенный вздоръ! Рѣчь, разобранная Катковымъ, произнесена

мною лѣтомъ 1879 года, а въ гласные тифлисской Думы я избранъ былъ въ

концѣ 1878 года. Высланъ же былъ лѣтомъ 1881 года.

23) Гласные никакого содержанія не получаютъ. Армяне же въ 1879 и

188о гг. вели противъ меня ожесточенную борьбу, данныя о которой можно

д 14:
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найти въ ихъ тогдашнемъ органѣ: „ТифлисскійВѣстникъ“.Армянъ,впрочемъ

поддерживали и грузины въ своихъ органахъ.

24) Чтобы выгородить „начальство“ отъ незаслуженнаго обвиненія -

долженъ заявить, что кавказское начальство съ самаго появленія моего въ

мѣстной аренѣ настойчиво (иногда даже съ угрозами) предлагало мнѣзавис

ныя мѣста и положеніе. Въ числѣ другихъ могууказать на предложеніе г.

бернатора К. И. Орловскаго въ 1870 году, кн. Д. И. Святополкъ-Мирскаг

въ 1879 г. (вести финансовую часть крестьянскихъ выкуповъ), начальника

штаба кавказской арміи г.-л. Павлова (предлагавшаго мнѣ сразу чинъ пол

ковника и мѣсто въ штабѣ, не то-исторіографа, не то-редактора всѣхъ

бумагъ) и, наконецъ, и. д. намѣстника кавказскаго кн. Л. И. Меликова въ

1882 г. (мѣсто члена совѣта намѣстника). Не отъ начальства зависѣло исполь

зовать МeНЯ.

25) Борѳздинъ говорилъ мнѣ все время не о Катковѣ,аоГеоргіевскомъ

26) Не я ему разсказалъ, а онъ мнѣ сказалъ про письмо Кобозeва.

Ничего подобнаго я ни сказать, ни сдѣлать, конечно, не могъ. Иначе Боро

здинъ меня спросилъ бы: „а почему не выдали вы правительству Кобозева

въ Тифлисѣ?“

27) Этого я не говорилъ. Но Бороздинъ, знавшій мои связи, могъ ду

мать, что эти господа мнѣ дадутъ или достанутъ деньги. Имъ я объ изданіи

говорить не могъ, ибо не вѣрилъ, что получу право изданія.

28) Весь этотъ разсказъ-жестоко подтасованъ. Въ моей статьѣ объ

освобожденіи Чернышевскаго этотъ эпизодъ разсказанъ болѣеточно.Въ про

межуткѣ этихъ разговоровъ былъ мой разрывъ съ Б. и его насильственное

врываніе въ мой кабинетъ.

29) За все то время, пока ЛорисъМеликовъ былъ во власти, т. е. въ

1880 году, я былъ далекъ отъ него: сначала въТифлисѣ,а потомъ въ ссылкѣ.

Свидѣлся я съ нимъ уже послѣ его паденія. Слѣдовательно никакой откро

венности онъ мнѣ выказать не могъ.Когда Лорисъ-Меликова назначили на

чальникомъ Верховной Комиссіи, я напечаталъ въ „Обзорѣ“, что онъ „всту

пилъ въ отправленіе своихъ обязанностей 13 февраля“. Никто кромѣ насъ

обоихъ не понялъ этого намека. Графъ, суевѣрно боявшійся 13 числа, ве

прощалъ мнѣ этой выходки.—„Вы мнѣ накаркали первое марта“-не разъ

говорилъ онъ мнѣ.

До 1882 года никакихъ разговоровъ у меня съ Лорисъ-Меликовымъ

о крамолѣ не было, и не могло быть въ 1877 году.

30) А я говорилъ Б., что даже и люди съ высокими качествами ума и

сердца ничегонемогутъ сдѣлатьвъ этомъ направленіи, ибоневозможноприми

ритьнепримиримое,какънельзядостать холоднаго огня илигорячагольда ит. д.

31) А я почти ничего не слышалъ, такъ какъ гр. Воронцовъ все время

молчалъ.

32) Я именно всегда доказывалъ, что въ имперіи ни съ кѣмъ не могу

видѣться. …

35) Т. е. я согласился не имѣть ничего противъ,

34) Это невѣрно. Имена я обѣщалъ не открывать никому.

35) Ничего подобнаго ни мнѣ не было сказано, ни мною не было пред

ложено ни Бороздину, ни Воронцову.

36) Я никакихъ редакцій плановъ не составлялъ и не передавалъ Бо

роздину, думая что все дѣло-въ словесныхъ уговорахъ моихъ съ гр. Ворон
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тодовымъ-Дашковымъ. Бороздину я на память далъ только "скелетъ того, что

говорилъ я графу, по соглашенію"съ Н. К. Михайловскимъ и С. Н. Кривенко.

37)Я не помню, чтобы Бороздинъ мнѣ ее показывалъ, но если бы

показалъ,я непремѣнно представилъ бы ее Кривенко и Михайловскому.

38) Повторяю, такого резюме я не видѣлъ, и если бы увидѣлъ, то отша

тнулся бы отъ дѣла.

39) Это „сопровожденіе“ было пристегнуто къ дѣлу передъ моимъ отъ

ѣздомъ за-границу. Ни въ началѣ, ни въ серединѣ переговоровъ о немърѣчи

не могло быть.

40) А я графу Воронцову-Дашкову и Бороздину все время твердилъ,что

здѣсь я ни съ кѣмъ видѣться не могу.

41) Ну, а обѣщаніе про освобожденіе Чернышевскаго, данное мнѣ гр.

Воронцовымъ-Дашковымъ передъ отъѣздомъ моимъ?

42) Всѣ эти разсужденія и факты общедоступны для всякаго журна

листа или литератора, въ родѣ Бороздина, посѣщавшаго разныя редакціи

того времени. Я же не имѣлъ доступа ни въ какую редакцію, кромѣ „Отеч.

Записокъ“ и „Устоевъ“ (сотрудники обоихъ журналовъ были одни и тѣ же).

Бороздинъ приписываетъ шутя мнѣ свои собственныя мысли и заключенія,

съ моими вовсе не сходныя. Всѣ отзывы Б. про журналы и газеты-супцій

вздоръ. Ни „Русскія Вѣдомости“, ни „Русскій Курьеръ“, ни „Наблюдатель“

меня не знали вовсе, а своимъ и подавно считать не могли. Между мною и

этими органами не было никакихъ сношеній и отзываться про нихъ передъ

Бороздинымъ я въ такомъ смыслѣ не могъ: не было ни смысла, ни нужды въ

такихъ отзывахъ.

43) Съ Н. В. Пелгуновымъ я былъ знакомъ по пріятельски, но недавно,

а съ К. Станюковичемъ—очень мало (встрѣчался я съ нимъ лишь на литера

турныхъ обѣдахъ). Ни тому, ни другому про свои переговоры съБороздинымъ

и съ гр. Воронцовымъ я никогда не говорилъ ни слова. Откуда Бороздинъ

взялъ этотъ вздоръ —не понимаю. Довѣріемъ Шелгунова и Станюковича я

располагать не могъ. Все это-слѣдствіе стремленія раздуть мое значеніе,

для чего и понадобилось выдать за революціонеровъ и террористовъ всѣхъ

моихъ добрыхъ знакомыхъ. Впослѣдствіи Н. В. Шелгуновъ, узнавъ отъ Н. К.

Михайловскаго про переговоры 1882 года, досадовалъ на меня, почему я

скрылъ отъ него про нихъ.

44) Это неправда: никогда я ничего подобнаго Шeлгунову не предла

галъ, а слѣдовательно и онъ не вызывался ни на что подобное.

45) Про нее впервые слышу.

46) Откуда я это могъ тогда знать? м

47) Этого даже теперь не думаю.

48) Предложеніе это сдѣлалъ мнѣ С. Н. Кривенко, а о братѣ я ничего

не слыхалъ. Я понятія не имѣлъ объ его существованіи, мѣстопребываніи и

пріѣздѣ. Никогда я знакомъ съ нимъ не былъ. Очевидно, все это—свѣдѣнія

почерпнутыя изъ тайной полиціи, а не отъ меня.

49) Все это я узнаю теперь въ первый разъ. Видно (если это правда)

къ Шелгунову подходили тоже съ тѣмъ, съ чѣмъ и ко мнѣ.

50) Кобозевъ мнѣ ни Ивана Григорьевича, ни Тихомирова никогда не

называлъ, а говорилъ отъ имени безымяннаго Исполнительнаго Комитета.

51) Никогда никто изъ нихъ мнѣ этого не говорилъ. Михайловскій оста
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новился на его имени, направляя меня къ нему въ Женеву, какъ на личности

уже вполнѣ скомпрометированной въ глазахъ правительства

52)Я только одинъ или два раза въ жизни встрѣтилъ Ольгу Любато

вичъ и дальше папочнаго знакомства съ нею не пшелъ. Какимъ же ея довѣ

ріемъ я могъ располагять.

53) А теперь изъ воспоминаній самой Любатовичъ въ „Быломъ“ видн.,

что Плеве самъ предлагалъ ей освобожденіе, но она отказалась вслѣдстві

условій, ставившихся ей полиціей.—Не помню, кто, Н. К. Михайловскій ил

С. Н. Кривенко посовѣтовалъ мнѣ просить объ освобожденіи О. Любатовичъ

Яэто сдѣлалъ, но безуспѣшно.

54) Никогда никакихъ разговоровъ подобнаго рода у меня ни съ На

дѣинымъ, ни съ Павленковымъ, ни съ О. не было. Но теперь для меня

ясно, откуда Бороздинъ взялъ все это: около того времени Павленковъ

велъ споръ съ какимъ-то лицомъ по поводу изданія ими обоими порознь

„Зоологіи“ Поля Бера. Павленковъ, предлагая противнику третейскій судъ,

избралъ меня однимъ изъ арбитровъ. Поэтому поводу друзья Павленкова

Надѣичъ и О. часто видались со мною. Отсюда, вѣроятно подозрѣніе, что и

они-революціонеры!

54) Такой сестры у меня вовсе нѣтъ.

55) Мнѣ незачѣмъ было называть этихъ общеизвѣстныхъ публикѣ

сотрудниковъ журнала. Изъ нихъ я Елисѣева видѣлъ только въ 1872 году, а

Воронцова и Абрамова вовсе до того времени не видѣлъ, такъ же какъ и

Ангирскаго и Анненскаго, съ прочими же былъзнакомъ лишь по шапоч

ному знакомству. Въ цѣли же поѣздки рѣшительно никого изъ нихъя не

посвящалъ.

56) Вовсе не онъ.

57) Неправда.

58)Я никакого письма не получалъ вовсе.

59) Ни съ кѣмъ изъ этихъ главарей, кромѣ Тихомирова, мнѣ не при

ходилось ни встрѣчаться, ни переговариваться. Всѣ эти фамиліи нагроможда

лись Бороздинымъ очевидно, для убѣжденія кружка въ томъ, что я верчусь

въ революціонной средѣ.

60) Дальнѣйшій разсказъ-фантазіи Бороздина. Все это невѣрно начи

ная съчисла моихъ свиданій съ Тихомировымъ въ Женевѣ.

61) Этого мнѣ Тихомировъ не говорилъ, и я Бороздину не передавалъ

62) Неправда; никто рѣшительно не принималъ участія въ этихъ пере

говорахъ, кромѣ Тихомирова. Онъ, Т., и свелъ меня къ Лаврову, но вовсе *
для разговоровъ объ этомъ предметѣ, а такъ просто познакомиться. Ни Лав

рову, ни Л. К. Бухуя объ этихъ переговорахъ ничего не говорилъ.

63) Незнаю откуда взялся этотъ протоколъ и какъ онъ очутился У

Бороздина.Я такого не помню.

64)Всеэто-непонятныя для меня вещи.Такого письма я не полу"99

и такихъ порученій не имѣлъ.

65) Нужно ли повторять, что ни съ В. Н. Фигнеръ, ни съН. В. пелгу

новымъ, ни съ М. Е. Салтыковымъ я никогда не былъ ни въ какихъ сно"

ніяхъ по принятой мною на себя миссіи.
66) Это былъ возвратъ забранныхъу меня денегъ, а не помощь мнѣ

изъ средствъ Бороздина.
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Въ 1883 и 1884 гг., уже послѣ прекращенія всѣхъ моихъ „политиче

скихъ“ сношеній съ Бороздинымъ, мнѣ вновь пришлось столкнуться съ нимъ

на дѣловой почвѣ. Будучи крупно заинтересованымъ въ Ткабульскомъ ка

менноугольномъ дѣлѣ на Кавказѣ, я получилъ отъ Н. А. Новосельскаго и

полковника Н. В. Принца, владѣльца сосѣднихъ каменноугольныхъ копей

предложеніе слить наши интересы воедино для продажи ихъ одной и той же

компаніи. Послѣ того, какъ наши переговоры подвинулись успѣшно, Н. П.

Принцу внезапно пришлось уѣхать въ Кутаисъ. Вмѣсто него, представите

лемъ его интересовъ и въ то же время повѣреннымъг. Новосельскаго явился

К. А. Бороздинъ, своякъ Н. П. Принца. Дѣло не выгорѣло. Послѣднія мои

письма къ Бороздину за 1883 и 1884 гг. относятся къ этимъ моимъ сноше

ніямъ съ нимъ по дѣламъ моимъ съ Принцемъ и Новосельскимъ. О, пере

говорахъ политическаго свойства у меня съ Бороздинымъ, съ того времени

какъ Шуваловъ показалъ мнѣ его записку, никогда не было и рѣчи.

-«-снеаженсерво---



Процессъ пятидесяти.

(всероссійская Соціально-Революціонная Организація 1874—1877 гг

и (Окончаніе)1).

IX.

По возвращеніи въ Петербургъ первой моей задачей было по

стараться выдѣлить болѣе активныхъ революціонеровъ преимуще

ственно изъ рабочаго кружка воздвиженской артели и, объединивъ

ихъ съ нами, отправить ихъ въ Москву, гдѣ въ то время было го

раздо легче работать, нежели въ Петербургѣ. Кромѣ того, Петръ

Алексѣевъ и Мих. Грачевскій, съ которыми я переговорилъ уже объ

этомъ до отъѣзда за-границу, заявили мнѣ, что сознательные за

водскіе рабочіе проявляютъ мало дѣятельности, корчатъ изъ себя

студентовъ и не желаютъ знаться съ рабочими другихъ профессій,

то ли изъ боязни попасться, то ли изъ пренебрежительнаго отно

шенія къ массѣ неразвитыхъ и непосвященныхъ рабочихъ; Грачев

скій и Петръ Алексѣевъ находили, что фабричные рабочіе, напр.,

ткачи, хотя и менѣе развитые, гораздо воспріимчивѣе къ револю

ціонной пропагандѣ, нежели заводскіе, являющіеся своего рода ари

стократіей въ рабочемъ мірѣ; кромѣ того, фабричные рабочіе раза

3—4 въ годъ посѣщаютъ свои села, гдѣ соприкасаются съ крестьян

скимъ міромъ, и пропаганда на фабрикахъ останется такимъ обра

зомъ не безъ вліянія на крестьянъ-сельчанъ; междутѣмъ какъ сфера

вліянія пропаганды среди заводскихъ рабочихъ ограничивается лишь

городомъ, т. к. рѣдко кто изъ заводскихъ рабочихъ сохранилъ тѣс

ную связь съ деревней; они большей частью омѣщаниваются и поры

ваютъ связь съ родиной; наконецъ, принималась во вниманіе одно

родность московскихъ и подмосковныхъ фабричныхърабочихъ (почти

исключит. русскіе), что облегчало сближеніе, а также численность

рабочаго населенія города Москвы и его окрестностей. Принятобыло

во вниманіе и то, что въ Москвѣ оставалось нѣсколько цѣнныхъ

людей, принимавшихъ дѣятельное участіе въ кружкѣ чайковцевъ

какъ наприм., Ал. Осип. Лукашевичъ, рабочій Ив. Ос. Союзовъ и

другіе, которые могли быть полезны для сношеній съ трудовымъ

міромъ; кромѣ того, въ Москвѣ жилъ въ то время Гамовъ, который

съ своей стороны могъ помочь возстановить связи Долгушинцевъ.

") См. „Былоe“, августъ и сентябрь 1907 г.
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Въ ноябрѣ мѣсяцѣ первыми выѣхали въ Москву Мих. Грачев

кій, Василій Грязновъ и Петръ Алексѣевъ съ братомъ своимъ Ни

сифоромъ Алексѣевымъ; Грачевскій немедленно завязалъ сношенія съ

Тукашевичемъ и столяромъ Ив. Ос. Союзовымъ, а Петръ Алексѣевъ

съ фабричнымъ міромъ, поступивъ самъ съ братомъ своимъ, въ ка

чествѣ ткачей, на фабрику Тимашева; Василій Грязновъ, какъ куз

нецъ и слесарь, завязалъ сношенія съ желѣзнодорожными рабочими

района московскихъ желѣзныхъ дорогъ. Въ декабрѣ пріѣхали въ

Москву послѣдовательно Здановичъ, я, Софья Бардина, Лидія Фиг

неръ, Бетя Каминская, Евгенія Субботина, а къ Рождеству съѣха

лись и остальные «фричи», кромѣ Ольги и Вѣры Любатовичъ, кото

рыхъ, впрочемъ, къ новомугоду освободили изъчерниговскойтюрьмы

и отдали на поруки отцу, который жилъ въ Москвѣ. Нѣсколько

позднѣе пріѣхали Хоржевская и Варвара Александрова.

Я поселился съ Здановичемъ въ номерахъ Андреева въ Казац

комъ переулкѣ, Грачевскій и Грязновъ поселились въ рабочемъ квар

талѣ Яузской части и на ихъ квартирѣ собирались въ первое время

исключительно рабочіе и то только по субботамъ и канунамъ празд

никовъ. Затѣмъ, я нашелъ у одного знакомаго комнату на Патріар

шихъ прудахъ, гдѣ хранились нами документы и куда заходили пе

реодѣваться рабочіе и интеллигенты въ соотвѣтствующій костюмъ

для посѣщенія тѣхъ или другихъ слоевъ общества. Несмотря на то,

что комната эта посѣщалась многими, не исключая пріѣзжихъ изъ

разныхъ мѣстностей и изъза-границы, квартира эта осталась неиз

вѣстной полиціи и потому не фигурируетъ въ обвинительномъ актѣ

процесса 50-ти. Тутъ же находился и складъ нелегальныхъ изданій.

Въ нашъ тѣсный кругъ рабочихъ былъ скоро введенъ московскій ра

бочій Николай Васильевъ, опытный ткачъ, человѣкъ среднихъ лѣтъ,

весьма вліятельный въ фабричномъ мірѣ, а за нимъ Филатъ Егоровъ,

ткачъ-кустарь, Василій Бариновъ и другіе.

Такимъ образомъ нашъ основной рабочій кружокъ былъ очень

силенъ по тогдашнему времени; онъ состоялъ изъ Ник. Васильева, I

Ивана и Прокофья Барановыхъ, Филата Егорова, Василья Грязнова, "

Петра и Никифора Алексѣевыхъ, Ивана Союзова, Пафнутья Нико- I
лаева, Семена Агапова и наконецъ, Мих. Грачевскаго. . л

Желая охватить революціонной пропагандой еще большій кругъ

фабрикъ,а такжеи женскую рабочую среду, наши члены женскаго

кружка при помощи Петра Алексѣева и Михаила Грачевскаго по

ступили также на фабрики. Первыми поступили Бетя Каминская,

Ольга Любатовичъ и Бардина. Нужно замѣтить, что мужчины, члены "

нашего объединеннаго кружка (я, Грачевскій, Лукашевичъ) были про

тивъ поступленія женщинъ на фабрики; намъ было жаль бросать мо

лодыхъ дѣвушекъ, никогда въ жизни не соприкасавшихся съ фабрич

ной средой, въ такія тяжелыя условія, выносить которыя было не

подъ силу даже многимъ рабочимъ-женщинамъ. Меня до такой сте

пени пугалъ фабричный міръ своимъ невѣдомымъ загадочнымъ ужа

сомъ, что однажды я нарочно посѣтилъ фабрику, на которой жилъ

и работалъ Петръ Алексѣевъ, чтобы лично видѣть, какъ придется

жить нашимъ женщинамъ; Петръ Алексѣевъ показалъ мнѣ жилыя
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помѣщенія, условія, при которыхъ придется житьнашимъ дѣвушкамъ

познакомилъ съ нѣкоторыми изъ фабричныхъ женщинъ, и мнѣ стали

нѣсколько легче; но когда онъ сказалъ, что на этой фабрикѣ помѣ

стить ихъ нельзя и что придется искать для нихъ мѣсто на другихъ

фабрикахъ, я не соглашался допустить это до тѣхъ поръ, пока онъ

не познакомилъ меня, Грачевскаго и Чикоидзе съ тѣми рабочими

которые поручились за полную безопасность нашихъ женщинъ. Объ

этихъ нашихъ заботахъ мы конечно не говорили имъ ни слова, онѣ

засмѣяли бы насъ, гордыя и сильныя своимъ незнаніемъ жизни.

Помню я ту ночь, какъ съ воскресенья на понедѣльникъ въ

часа утра я и Грачевскій сдавали на фабрику Моисѣева Бетю Камин

скую; наканунѣ мы взяли два номера въ какой-то гостиницѣ на Тру?

номъ бульварѣ; въ одномъ ночевали Каминская и Евг. Субботина, въ

другомъ яи Грачевскій; никто въ сущности не спалъ;Субботина одѣла

Бетю Каминскуювъ простой русскій ситцевый сарафанъ съ пышными

рукавами и повязала ей на шею простыя стекляныя бусы, какъ но

сятъ крестьянскія дѣвушки; она ухаживала за нею, какъ ухаживаетъ

подруга, обряжая невѣсту;мы съ Грачевскимъ прилегли не раздѣваясь

окончивъ рабочій туалетъ Каминской, Субботина постучала къ намъ

въ 3 часа; мы вскочили и, выйдя въ корридоръ, увидѣли Субботину

со свѣчой въ рукѣ; вся гостинница спала; ведите же скорѣе Бетю,

господа, торопливо прошептала Субботина; она обняла Каминскую и

заплакала;–Зачѣмъже вы плачете, съ изумленіемъспросилъ я Суб

ботину.—Ахъ господа, вы незнаете, какъ ейбудетъ тяжело, отвѣтила

она.—Если тяжело, зачѣмъ же идти ей, замѣтилъ я въ недоумѣніи.

Бетя торопливо и молча направиласькъ подъѣзду, мы поспѣшилиза

нею. Была январская морозная ночь; мы прошагали въ темнотѣверсты

три, не сказавъ другъ другу ни слова; сцена прощанія подругъ бук

вально потрясла меня; мнѣ казалось, что мы ведемъ эту дѣвушкуна

какую-то ужасную казнь, и что Субботина плакала, какъ бы пред

чувствуя эту казнь. Когда мы подошли наконецъ къ небольшой вет

хой, тряпичной фабрикѣ Моисѣева, у воротъ уже толпились фабрич

ные мужчины и женщины; они спѣшно входили въ ворота, въ кото

рыхъ виднѣлся подворотный, тщательно обыскивавшій всѣхъ входив

шихъ, точно они шли не на работу, а въ тюрьму. Каминская отсту

пила было,но потомъ, ни слова не сказавъ, дала себя обыскать и

быстро вошла въ калитку. Мы долго стояли у воротъ въ раздумьи,

не зная что дѣлать; насъ вывелъ изъ этого раздумья окрикъ пол

воротнаго: а вамъ чего тутъ надо? крикнулъ онъ; мы, не отвѣчая,

пошли своей дорогой; отойдя нѣсколько шаговъ отъ фабрики, Гра

чевскій предложилъ мнѣ вернуться сюда обратно черезъчасъ и по

видать Каминскую; мы вернулись въ нашъ номеръ, Грачевскій захва

тилъ съ собою какой-то платочекъ и связку баранокъ; вернувшись

на фабрику, онъ вызвалъ Машу Краснову (такъ звали на фабрикѣ

Каминскую), какъ свою сестру. Она вышла къ Грачевскому и была

несказанно рада, что ее навѣстили такъ скоро. Въ теченіе недѣли

Грачевскій ходилъ къ ней, кажется, ежедневно въ качествѣ бра"

а въ субботу вечеромъ онъ отправился за нею и привезъ ее на "
возчикѣ къ намъ. Мы встрѣтили Каминскую, точно нѣсколько лѣтъ
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е видались.И въ самомъдѣлѣ, онасильно измѣнилась, точно прошли

ѣлые годы. Раньше обыкновенно краснощекая и свѣжая, она теперь

ыглядѣлаблѣдной, похудѣвшей,утомленной,нозамѣчательнодовольной

разговорчивой. Въ однунедѣлюона сблизилась съ нѣсколькими жен

динами и рабочими мужчинами, изъ которыхъ одинъдаже явился къ

гамъ на рабочую квартиру въСыромятникахъ, въдомѣ Костомарова;

»то былъ молодой, парень лѣтъ 18ти—Иванъ Спиридоновъ, хорошо

рамотный и удивительно симпатичный; онъувѣрялъ всѣхъ рабочихъ,

что этадѣвушка должно быть ангелъ небесный, посланный богомъ, и

что всѣмъ надо познакомиться съ нею поближе; Каминская подарила

ему нѣсколькихъ легальныхъ книгъ; онъ былъ въ восторгѣ и за не

дѣлю перечелъ ихъ всѣ; на слѣдующей недѣлѣ онъ явился къ намъ

съ другимирабочими, тоже грамотными и взялъ съ собою нѣсколько

книжекъ, которыя прочиталъ почти всей фабрикѣ; рабочіе были въ

восторгѣ отъ чтенія Спиридонова и отъ содержанія книгъ.

Первый опытъ былъ такъ удаченъ, что мы уже не опасались

за другихъ женщинъ–за Бардину и Ольгу Любатовичъ, которыя

были болѣе самостоятельными и умѣлыми въ обращеніи съ простымъ

народомъ. Бардина поступила на фабрику Лазарева, Любатовичъ

на фабрику Носова, куда вскорѣ перешла и Каминская.

Мы съ Грачевскимъ рѣшили больше трехъ женщинъ не пускать

на фабрики; но осуществить это намъ не удалось. Вслѣдъ за Барди

нойиОльгойЛюбатовичъпоступилинафабрикиВѣраЛюбатовичъиЛидія

Фигнеръ, которыяоднакочѣмъ-тосразу обратилина себя вниманіе фаб

ричной администраціи, такъ-чточерезъ двѣ недѣли должныбыли оста

вить фабрики, иначе рисковали быть выданными и арестованными.

Во второй половинѣ января 1875 года наша едватолько форми

ровавшаяся организація потеряла уже двухъ весьма цѣнныхъ чле

новъ–Михаила Грачевскаго и Ивана Союзова; первый былъ выданъ

полиціи въ трактирѣ рабочимъ Скворцовымъ, который, не ограничи

ваясьэтимъ предательствомъ, оговорилъ еше Ивана Союзова и брата

его Петра Союзова, жившаго въ деревнѣ въ Московской губерніи;

такъ какъ Иванъ Союзовъ и раньше въ 1874 году привлекался уже

по дѣлу чайковцевъ, то потерявъ Грачевскаго, мы рѣшили выпрово

дить его изъ Москвы куда нибудь подальше; онъ уѣхалъ, кажется,

на югъ, гдѣ вскорѣ и былъ арестованъ. Связь съ Скворцовымъ была

заведена нами черезъ Ивана Союзова. Когда Грачевскаго вели изъ

трактира въ жендармское управленіе, онъ бросилъ большимъ комомъ

снѣга въ сопровождавшаго его городового и бѣжалъ, но по близору

кости своей, споткнулся и упалъ, это было на Таганкѣ; уличная

толпа схватила его и предала полиціи; я скоро завязалъ съ нимъ

сношенія, но всѣ попытки освободить его были тщетны, т. к. его

держали въ Пугачевской башнѣ, откуда побѣгъ былъ невозможенъ.

Потеря этихъдвухъ очень дѣятельныхъ членовъ организаціи въ

рабочей средѣ заставила меня, а также и Лукашевича временно пре

кратить хожденіе въ трактиры, которыми раньше мы широкопользо

вались для пропаганды въ средѣ мало знакомыхъ рабочихъ; съ тѣхъ

поръ члены нашей организаціи посѣщали трактиры только для сви

данія съ болѣе близкими.

л
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Двухмѣсячный опытъ пропаганды среди московскихъ фабричныхъ

рабочихъ далъ блестящіерезультаты; мы охватили до 20-ти фабрикъ

Тимашева, Моисѣева, Носова, Лазарева, Альберта, Гюбнера,Тютчева

Шибаева, Горячева, Соколова, Рошфоръи др., атакжемелкія масте

скія–столярныя, слесарныя, кузнечныя и мастерскія Курско-Харьков

бкой жел. дороги. Во всѣхъ этихъ фабрикахъ и мастерскихъ у насъ

были небольшія группы рабочихъ изъ 4—5 человѣкъ,дѣлавшихъ свое

дѣло по намѣченной нашей организаціей программѣ; члены этихъ

новыхъ возникающихъ группъ еще не знали о существованіи нашей

организаціи, но посѣщали нашу рабочуюквартирусначала въ Яузской

части города, а потомъ въ Сыромятникахъ (въ д. Коститорова), за

тѣмъ на Краснопрудскомъ проспектѣ, недалеко отъ Николаевскаго

вокзала и наконецъ на Красносельскомъ проспектѣ въ д. Корсака.

Х.

Всѣ вышепоименованныя лица, съѣхавшіяся въ Москву въ цѣ

ляхъ пропаганды соціально-революціонныхъ идей среди рабочаго насе

ленія города Москвы, его окрестностей, а затѣмъ и другихъгородовъ

и губерній Россійской Имперіи, уже съ конца 1874 года были связаны

между собою словесными условіями работать вмѣстѣ, но эти свои

отношенія не успѣли еще оформить уставомъ; первые мѣсяцы своей

совмѣстной работы они посвятили прежде всего постановкѣ практи

ческаго дѣла пропаганды и лишь въ первыхъ числахъ февраля 1875

года смогли приступить къ окончательной выработкѣ устава, должен

ствовавшаго скрѣпить ихъ отношенія формальной организаціонной

связью.

Согласно желанію большинства членовъ вышеназваннаго москов

скаго кружка, въ первыхъ числахъ февраля приступлено былотакимъ

образомъ къ выработкѣ устава организаціи.

Мнѣ было поручено написать проектъ устава и программы этой

организаціи сообразно съ данными условіями революціонной дѣятель

ности и согласно со взглядами, въ общемъ уже извѣстными, членовъ

нашего кружка.

Для ближайшаго же ознакомленія со взглядами женской поло

вины формирующейся организаціи мнѣ переданъ былъ набросокъ

программы и устава, составленный кружкомъ фричей на съѣздѣ ихъ

лѣтомъ 1874 года въ Невшателѣ и формулированный тогда Ольгой

Любатовичъ.

Этотъ набросокъ представлялъ краткую формулировку отрица

тельныхъ сторонъ современнаго русскаго политическаго и экономиче

скаго строя, какъ нравственное основаніе борьбы съ нимъ въ цѣляхъ

осуществленія свободы и соціальной правды въ политическихъ и эко

номическихъ формахъ жизни Россіи. Это вступленіе завершалось

краткимъ уставомъ, связывавшимъ членовъ даннаго революціоннаго

общества на основахъ полнаго равенства, но въ немъ очень немного

говорилось о способахъ борьбы для достиженія поставленнаго имъ

идеала; а на практикѣ это было главное; идея нравственнаго начала

въ борьбѣ проходила красной нитью, какъ основа этого устава.
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Когда проектъ новаго устава былъ мною написанъ, для обсуж

щенія его собрались тѣ изъ членовъ кружка, которые смогли освобо

диться въ этотъ день отъ своихъ работъ. Присутствовали: Софья

Бардина, Бетя Каминская, Лидія Фигнеръ, Ольга и ВѣраЛюбатовичъ,

Варвара Александрова, Евгенія Субботина и Александра Хоржевская;

изъ мужчинъ присутствовали: Михаилъ Чикоидзе, Иванъ Жуковъ,

Александръ Лукашевичъ, Василій Грязновъ,Петръ Алексѣевъ,Филатъ

Егоровъ, Николай Васильевъ, Иванъ Бариновъ и я.

Изъ женщинъ, заочно примыкавшихъ къ нашей организаціи,

отсутствовали: Марія Субботина и Анна Топоркова; изъ мужчинъ—

Александръ Циціановъ и Георгій Здановичъ.

Такимъ образомъ, въ дѣйствительные члены организаціи вошли

17 человѣкъ, 9 мужчинъ и 8 женщинъ и 4 человѣка условно, т. е.

когда они подписали бы вырабатываемый уставъ; оставшіеся два быв

шихъ члена фричей за-границей-Вѣра Фигнеръ и Дора Аптекманъ

могли бы примкнуть къ этой сформировавшейся въ Москвѣ органи

заціи, если бы пріѣхали въ то время работать въ Россію. Что же

касается Циціанова и Здановича, то первый еще въ январѣ уѣхалъ

на Кавказъ по дѣламъ нашего кружка, а Здановичъ тожесъянваря

былъ въ отъѣздѣ по устройству пути для перевозки нелегальныхъ

изданій изъ-за-границы, а потомуЗдановичу былъ предъявленъуставъ

уже въ Одессѣ Ольгой Любатовичъ лишь въ іюлѣ мѣсяцѣ 1875 года,

въ копіи, писанной рукой Вѣры Любатовичъ, а Циціанову уставъ

совсѣмъ и не предъявлялся, хотя фактически онъ исполнялъ такія

функціи, для исполненія которыхъ требовалось бытьдѣйствительнымъ

членомъ организаціи.

Первый день засѣданія былъпосвященъ вопросуо томъ,слѣдуетъ

ли вырабатывать детали формы будущаго строя, или ограничиться вы

работкой устава организаціи и способовъ революціоннойдѣятельности.

Вопросъ этотъ былъ поставленъ, помнится, Жуковымъ, но я,

Бардина и другіе энергично возстали противъ этого. Въ самомъдѣлѣ

какой былъ смыслъ вырабатывать форму будущаго строя,когда цѣлые

десятки лѣтъ, мы знали, придется посвятить однойлишьразрушитель

ной работѣ. Достаточно было для насъ и того, что мы всѣ были

приверженцами ученія соціализма, хотя и разныхъ толковъ; были

между нами коммунисты,коллективисты идаже катедеръ-соціалисты,

какъ напр. Жуковъ. Въ политическомъже отношеніи нашитребованія

сводились къ свободѣ слова, собраній, равенства всѣхъ передъ зако- ,

номъ безъ различія пола и національности и проч. Выработку дета

лей будущаго экономическаго и политическаго строя мы предостав

ляли тѣмъ, кому посчастливится присутствовать при ликвидаціи ста

раго порядка, на развалинахъ котораго придется осуществлять новыя

политическія и экономическія формы, сообразно условіямъ времени

и свободнаго желанія народа. Мы всѣ хорошоі сознавали и то, что

прежде, чѣмъ удастся восторжествовать соціалистическому строю,

неизбѣжно будутъ переходныя экономическія и политическія формы

жизни, которыя, вопреки нашимътеоретическимъ построеніямъ, будутъ

приняты народомъ въ силу необходимости. Поэтому мы рѣшили ни

кому не показывать детальной программы. Организація наша преслѣ
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довала объединеніе всѣхърусскихъ соціалистическихъ кружковъ; намъ

не было, слѣдовательно, никакого расчета выдвигать еще свою новук

программу и тѣмъ еще болѣе разъединять силы. Напротивъ, мы стре

мились отмѣчать общія намъ всѣмъ стороны нашего идеала и сбли

жать, по возможности, всѣхъ въ борьбѣ съобщимъ врагомъ.А нашимъ

врагомъ было все то, чтоподдерживало политическій иэкономическій

гнетъ, все то многоголовое самодержавіе полицейско-чиновническаг

уклада страны,–поддерживаемаго капиталомъ и крупнымъ землевлз.

дѣніемъ,—которое давило все и вся вокругъ.

Будучи крайне уступчивъ въ вопросахъ деталей будущагостроя

каждый изъ насъ былъ крайне требователенъ въ вопросѣ о спосо

бахъ организаціи революціонной дѣятельности; насъ не столько инте

ресовалъ въ данную минуту будущій строй, сколько то положеніе

въ которое каждый изъ насъ долженъ поставить себя, отдавая на

революціонную дѣятельность всего себя, всю свою жизнь; въ этой

дѣятельности, несмотря на всю исключительность нашего положенія

мы стремились осуществлять на дѣлѣ самыя строгія нравственныя

начала, которыя должны былируководить какъдѣятельностью самихъ

членовъ организаціи, такъ и воздѣйствовать на массу, съ которой

приходили въ соприкосновеніе члены организаціи, хорошо понимая,

что только нравственный идеалъ можетъ освѣщать намъ путь и при

влекать сердца, ищущія правды. Словомъ, до момента революціи, въ

наступленіе которой мы не могли не вѣрить, мы хотѣли словомъ,

дѣломъ и всѣмъ образомъ жизни своей расположить къ себѣ не

только революціонные кружки, но и широкуюиндифферентную массу,

а можетъ быть и враговъ своихъ; и въ этомъ отношеніи, по общему

признанію нашихъ современниковъ, наша организація достигла дѣй

ствительно многаго.

Итакъ, въ первое засѣданіе нашего кружка на обсужденіето

варищей былъ представленъ мною проектъ устава нашей организаціи,

которой мы дали названіе: «Всероссійской Соціально-революціонной».

Нѣкоторые пункты моего проекта вызвали горячія пренія, а потому

для переработки его была назначена комиссія изъ трехъ лицъ: Ив.

Жукова, Лукашевича и Бардиной, въ то время уже оставившихъ

фабрику, которые вмѣстѣ со мною и выработали тотъ уставъ, кото

рый фигурируетъ въ обвинительномъ актѣ по процессу 50-ти и ко

торый былъ отобранъ у Здановича.

Редакціонная комиссія засѣдала въ номерахъ Руднева, на Твер

ской ул., гдѣ жила Евг. Субботина; въ общемъ проектъ остался безъ

измѣненія, но благодаря настоянію Лукашевича и Жукова былъ вве

денъ такой пунктъ, который повлекъ за собою большія неудобства,

немало способствовавшія провалу организаціи; пунктъ этотъ гласитъ:

«Члена долженъ быть вб положеніи простого работника, оба исклю

ченіяхъ рѣшаетъ община». (См. Уставъ, ll1, условія пріема въ члены

общины, п. 4).1)

") Уставъ этотъ напечатанъ въ отчетѣ о процессѣ 50-ти. См Сборникъ , Госу

дарственныя преступленія въ Россіи“ Базилевича-Богучарскаго. Загр. изд. т. 11 стр. 1 0

и слѣд. и Сборн. подъ тѣмъ же заглавіемъ, изданный въ Россіи. (Русская Историч.

Библіотека Лё 6) стр. 155 и слѣд. лоед.
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Я возражалъ противъэтого пункта во-первыхъ потому,чтоболь

ши инство членовъ организаціи были интеллигенты, которые рано или

поздно, должны были бросить фабрики и мастерскія и продолжать

иропаганду въ интеллигенціи, такъ какъ для связей съ рабочими у

насъ уже было достаточно членовъ рабочихъ; во-вторыхъ, этотъ

пунктъ лишалъ насъ возможности свободно распространять органи

зацію внѣ рабочаго круга;наконецъ, провалъинтеллигентовъ на двухъ

пьабрикахъ (Вѣра Любатовичъ и Лидія Фигнеръ) меня убѣдилъ, что

кожденіе интеллигентныхъ женщинъ въ работницы на фабрики, мо

якетъ иногда вредно отзываться на организаціи.

Но всѣ наши доводы остались гласомъ вопіющаго въ пустынѣ и

послѣ моего ареста (въ апрѣлѣ 1875 г.) половина членовъ организа

ціи изъ женщинъ все же отправилась на фабрики въ Иваново-Воз

несенскъ, гдѣ произошелъ второй огромный провалъ, повлекшій за

собой провалы въ Москвѣ, Кіевѣ, Тулѣ,Одессѣ, Воронежѣ идругихъ

мѣстахъ,

Организація наша была построена на принципѣ безусловнаго

равенства всѣхъ членовъ и отсутствіи всякой власти върукахъ цент

ральнаго бюро организаціи–такъ называемой «адлинистраціи» или

«управленія», которая даже не выбиралась, а назначалась по очереди

изъ состава членовъ черезъ опредѣленный промежутокъ времени;

единственымъ связующимъ началомъ, объединяющимъ членовъ орга

низаціи было начало нравственнаго долга. Никакого принужденія ор

ганизація не признавала; вступая въ нее, человѣкъ добровольно от

казывался ото всего, что связывало его съ остальнымъ окружающимъ

его міромъ, и весь отдавался революціонному дѣлу-отдавалъ ему все

свое имущество, свою свободу и жизнь. Порукой тому, что онъ бу

детъ вполнѣ товарищемъ, было одно добровольно данное слово. Но

обособляя себя для борьбы и выдѣляя себя изъ круга согражданъ,

членъ этой организаціи не освобождалъ себя отъ нравственнагодолга

къ нимъ и къ человѣку вообще; онъ не смотрѣлъ на міръ, какъ на

безразличный матеріалъ для своей дѣятельности, такъ какъ, только

послѣ свободно даннаго слова кого-либо, организація допускала за

собою право располагать имуществомъ, свободою и жизнью чело

вѣка, но тогда онъ становился уже ея сочленомъ (См. Уставъ 1,

111 и VI).

Возмущаясь правительствомъ, какъ организованнымъ насиліемъ,

наша организація не допускала ни нравственнаго, ни физическаго на

силія надъ народомъ, надъ согражданами ни въ подготовительный пе

ріодъ, ни даже въ разгаръ революціи, а сосредоточивала всю свою

борьбу исключительно на правительствѣ. Поэтому члены нашей орга

низаціи, какъ враги всякаго организованнаго и легализованнаго наси

лія, естественно былитакже горячими противниками якобинизма и не

стремились къ захвату власти въ свои руки. Уважая право народа

самому свободно устраивать свою жизнь и не допуская съ чьей бы

то ни было стороны насилія надъ нимъ, мы въ отношеніи къ прави

тельству допускали въ борьбѣ его же средство, т. е. нетолько борь

бу оружіемъ, если понадобится, но и косвенную конфискацію прави

1
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тельственныхъ фондовъ, наприм. въ видѣ фальшивыхъ денегъ; но до

пуская это въ предположеніи, наша организація фактически этогоне

осуществляла во-первыхъ потому, что организація при скромныхъус

ловіяхъ быта своихъ членовъ, обладала въ лицѣ ихъ же очень круп

ными денежными средствами и въ деньгахъ не нуждалась, а во-вто

рыхъ, присущая ей инстинктивная брезгливость къ такимъ кре

ствамъ принудила бы ее обратиться къ другимъ, болѣе подходящим

для этогодѣлалюдямъ,а этого она естественноизбѣгала (См. Уставъ

1Х иХ).

Уставъ нашей организаціи, какъ я уже сказалъ выше, носитъ

заглавіе: «УставаВсероссійской Соціально РеволюціонойОрганизаціи»

что указываетъ на наше стремленіе поставить дѣло на широкуювсе

народную почву; то заглавіе, которое приведено въ обвинительномъ

актѣ («Программа дѣятельности, Уставъ революціонера и организація I

тайнаго общества») принадлежитъ, конечно, кому-либо изъ перепис- I

чиковъ, приписавшему это для поясненія, такъ какъ уставъ, въ цѣ

ляхъ конспираціи, вѣроятно, былъ переписанъ совсѣмъ безъ заглавія

Я знаю только, какъ я уже сказалъ, что въ рукахъЗдановича была

копія, переписанная рукою Вѣры Любатовичъ и врученная ему Оль

гой Любатовичъ въ іюлѣ 1875 года въОдессѣ.Въ подтвержденіетого

что уставъ носилъ названіе, какое я привожу выше, я укажу на

пунктъ 8-й послѣдней главы устава–«Условія межобщиннаго сноше

нія», гдѣ говорится: «увѣдомленіе о движеніи въ своей мѣстности, а

также въ мѣстностяхъ, гдѣ не имѣется общины всероссійской орга

низаціи». А что эта всероссійская организація называлась также и

соціально-революціонной, видно изъ слѣдующихъ мѣстъ устава: «на

правленіе тамъ должно быть чисто соціально-революціонное (см

Уставъ, 1Х объ агитаціи, 1, ж.)и «при бунтахъвыдвигаются личности,

и члены общины должны давать имъ направленіе соціально-револю

ціонное» (см. Уставъ ІХ, 2, б).

Въ поясненіе содержанія устава нужно сказать еще нѣскольк

словъ относительно выраженія «организованныха шаека», которое мо

жетъ навести на мысль одопущеніи разбоевъ со стороны организаціи,

но всякій, кто внимательно прочтетъ весь отдѣлъ С, главы 1Х,чистая

агитація, 1, отъ а до ж., тотъ увидитъ, что наши шайки не могли

имѣть ничего общаго съ обыкновеннымъ стяжательнымъ разбойни

чествомъ, мы просто хотѣли въ сущности найти такое названіе дл

свободныхъ вооруженныхъ революціонныхъ отрядовъ, которое даже

по имени не напоминало бы правительственныя военныя организаціи,

слово «дружина» подходило бы, м.б., ближе, но и оноупотреблялось

въ правительственномъ войскѣ; поэтому мы сочли лучшимъ, чтобы

наши военные отряды «удалыха» назывались «шайками»—этовсетаки

напоминало свободную организацію свободныхъ людей, но какъяуже

сказалъ, слово «шайка» ни въ коемъ случаѣ не было выраженіемъ

поклоненія обыкновенному стяжательному разбойничеству. Наши

шайки брали его удаль, его соціальный протестъ и только. Лучшимъ

подтвержденіемъ справедливости вышесказаннаго могутъ служитьслѣ

дующія строки устава, въ главѣ: «Денежная сторона организаціи»:

«Средства для пополненія фонда должны быть такія, которыя не
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здедили бы безотасности и кредиту организаціи». (См. уставъ, Х, 2);

эти строки имѣютъ въ виду, конечно, кредитъ нравственный, такъ

какъ о финансоволма кредитѣ тайнойреволюціонной организаціирѣчи

быть не могло.

Относительно слова «шайка», употребляемаго въ уставѣ, нужно

замѣтить, что въ представленномъ мною проектѣ устава это слово

употреблено еще не было, а употреблено былооднозначащее слово

«банды»; а такъ какъ противъ слова банда возстали члены рабочіе,

то пришлось замѣнить его равнозначащимъ словомъ «шайки»; это

послѣднее слово не могло въ то время особенно шокировать нашъ

слухъ, такъ какъ литература наша идеализировала понизовую воль

ницу (Мордовцевъ), и имя Стеньки Разина съ его шайкой отважныхъ

удальцовъ, вызывало въ насъ большую симпатію къ себѣ.

Обращаясь къ отношенію нашей организаціи къ вопросу о

бунтаха, возстаніяхъ и другихъ формахъ движенія въ народѣ, а

также къ вопросу о способахъ дезорганизаціи и устрашенія прави

тельства (см. уставъ, 1Х, С, 1, в, 2, Во время бунтовъ, а, б, в) не

обходимо замѣтить, что организація допускала брать на себя ини

ціативу возбужденія къ бунту и возстанію только дляподдержкиуже

возникшаго естественныла путела возстанія или бунта, а не позво

ляла себѣ вызывать ихъ искусственно, такъ какъ она бережноотно

силась къ силамъ народнымъ и была чужда идеи какого бы то ни

было нравственнаго давленія. Чтоже касается дезорганизаціи и устра

шенія правительства, то это допускалось только въ самыхъ круп

ныхъ и необходимыхъ случаяхъ, не размѣниваясь на мелочи, которыя

могли бы лишить этотъ способъ дѣятельности всякой нравственной

опоры.

Переходя къ денежной сторонѣ организаціи (см. уставъ, Х),

нужно прежде всего отмѣтить, что въ 70-хъ годахъ, едва ли была

болѣе богатая организація, чѣмъ наша. Нѣкоторыя изъ нашихъ жен

щинъ располагали большими денежными средствами; правда, большая

часть этихъ средствъ заключалась въ недвижимомъ имуществѣ

(имѣнія сестеръ Субботиныхъ), или находились еще въ рукахъ роди

телей (Хоржевской, Любатовичъ и друг.), но большую часть ихъ

можно было во всякое время реализировать, что и было бы сдѣлано,

если бы не преждевременный арестъ шести членовъ организаціи

4 апрѣля 1875 года. Изъ членовъ мужчинъ, никто, кромѣ кн. Циці

анова не располагалъ серьезными личными средствами. Циціановъ,

прибывъ изъ Москвы въ Тифлисъ въ февралѣ 1875 г.для организаціи

кавказской общины, приступилъ также къ реализаціи своего недви

жимаго имущества въ наличныя деньги; но ему помѣшало то обстоя

тельство, что послѣ моего ареста егосейчасъжевыписали въМоскву,

гдѣ онъ и оставался вплоть до своего ареста. Его чрезвычайно вол

новало въ тюрьмѣ,что онъ не успѣлъ перевести своего имуществавъ

революціонный фондъ; но все же онъ это сдѣлалъ, кажется за день

до своего осужденія, но сдѣлалъ это очень неудачно, такъ какъ

унаслѣдовавшіе намъ революціонеры смогли выручить изъ его огром

наго имѣнія кажется всего только нѣсколько тысячъ руб., а между

тѣмъ оно стоило не менѣе сотни тысячъ руб., по крайней мѣрѣ
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теперешній обладатель имущества кн. А. Циціанова оцѣниваетъ его

въ 200.000 руб.

При такихъ обстоятельствахъ, когда денежныя средства органи

заціи были обезпечены на много лѣтъ, для посторонняго являются

странными слѣдующія строки устава: «черезъ нихъ (т. е. шайки

пріобрѣтать денежныя средства длядѣятельности общины»(см.уставъ,

1Х, 1, д). Въ идеѣ конфискація казенныхъсредствъдопускаласьнашей

организаціей только въ періодъ открытой революціонной борьбы,

какъ это допускается вообще на войнѣ. Введеніяэтогопунктаустава

требовали,главнымъобразомъ,члены рабочіе,которые казенныя деньги

считали народными,а слѣдовательно,до нѣкоторойстепени и своими.

Чтобы избѣжать слишкомъ распространительнаго толкованія этого

пункта,другіе члены организаціи внесли съ своей стороны слѣдующую

поправку: «средства для пополненія фондадолжны бытьтакія, которыя

не вредили бы безопасности и кредиту организаціи» (см. уставъ

Х,2); т. е. организація не признавала ни разбоя, ни воровства.

Когда уставъ, нѣсколько переработанный вышеназванной ко

миссіей, былъ окончательно принятъ всѣми членами, то,вмѣсто того,

чтобы подписывать его, рѣшено было, чтобы каждый членъ написалъ

собственноручно часть текста устава;подлинный уставъбылъ,такимъ

образомъ, написанъ всѣми присутствовавшими членами основателями

организаціи, за исключеніемъ Николая Васильева, который за безгра

мотствомъ начертилъ въ концѣ какой то загадочный іеороглифъ,

при чемъ не преминулъ выругаться по адресу дворянъ, купцовъ и

поповъ, благодаря которымъ, по его мнѣнію, онъ остался безграмот

нымъ до сѣдыхъ волосъ.

Резюмируя содержаніе этого устава, нужно сказать, что онъ,

какъ набросокъ, вмѣщалъ въ себѣ всѣ формы революціоннойборьбы,

выработанныя исторіей другихъ народовъ, приспособляя ихъ къ

русской почвѣ и предчувствуя въ будущемъ ихъ неизбѣжный парти

занскій характеръ въ борьбѣ слабаго съ сильнымъ.

Уставъ написанный всѣми членами организаціи, былъ сданъ въ

«храмушку», (такъ мы тогда называли архивъ организаціи) которая

помѣщалась въ квартирѣ на Патріаршихъ прудахъ, уже упоминав

шейся мною раньше. Послѣ гибели организаціи храмушка эта пе

решла къ лицамъ хотя и близкимъ къ организаціи, но не членамъ

ея; поэтому я и теперь не знаю, куда дѣвался подлинный уставъ со

всѣми другими бумагами, книгами идокументами,хранившимисятамъ.

Но имѣю основаніе предполагать,что они попали къВѣрѣ Шатиловой,

родственницѣ Субботиныхъ. .

Х1.

По написаніи устава, была сформирована наша первая админи

страція; въ нее вошли: ВасилійГрязновъ,ЕвгеніяСубботина ия. Функ

ціи администраціи мы распредѣлили такъ: Евгенія Субботина завѣды

вала финансовой частью организаціи,Василія Грязновъ, какъ рабочій,

завѣдывалъ сношеніями съ рабочими, а я велъ сношенія съ интелли

гентными легальными и нелегальными лицами и кружками.
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На одномъ изъ первыхъ засѣданій нашей администраціия внесъ

слѣдующія предложенія: 1) о необходимости выдѣлить изъ составачле

новъ новыя организаціонныя общины въ виду многочисленности чле

новъ организаціи въМосквѣ,гдѣ пока можно было ограничитьсядвумя

тремя членами, сверхъ трехчленной администраціи; для основанія но

выхъ общинъ я предложилъ командировать нѣкоторыхъ членовъ въ

другіе рабочіе центры и крупные города, какъ-то въ Иваново-Возне

сенскъ, Серпуховъ, Шую, Тулу, Кіевъ, Одессу, Тифлисъ и другія мѣ

стности, кромѣ Петербурга, куда вернулся обратно Жуковъ и продол

жалъ организаціюпетербургскихъ рабочихъ и молодежи; 2)я предло

жилъ также приступить немедленнокъреализаціиденежныхъсредствъ

организаціи, которыя, какъ я уже сказалъ, заключались, главнымъ

образомъ, въ недвижимыхъ имѣніяхъ, чтобы, по продажѣ ихъ, обра

зовать фондъ и вложить его въ одинъ изъ заграничныхъ банковъ,

поручивъ завѣдываніе имъ одной изъ Субботиныхъ,которая идолжна

была жить для этого за-границей, производя расходы на нужды орга

низаціи, какъ въ Россіи, такъ и за-границей, гдѣ уже издавался въ

то время на средства нашей организаціи періодическій органъ«Работ

никъ», въ которомъ участвовалъ Ник. Жуковскій, Ник. Морозовъ и

другіе; и, наконецъ, 3) я предложилъ организовать въ Россіи особую

редакцію по изданію революціонныхъ книгъ и мелкихъ изданій какъ

въ Россіи, такъиза-границей, длячегопредполагалосьустроитьтипо

графію на Кавказѣ; въ этихъ цѣляхъ былъ даже добытъ шрифтъ,

который впрочемъ послѣ слѣдовавшихъ одинъ за другимъ разгромовъ

былъзарытъ въ Сокольничьемъ лѣсу подъ Москвой, въ надеждѣ на

лучшее будущее.

Первый изъ поднятыхъ нами вопросовъ–объ учрежденіи новыхъ

общинъ,былъ въ такойстепени назрѣвшимъ,чтоужевъначалѣмарта

рѣшено было разъѣхаться въ различные заранѣенамѣченные центры;

Петръ Алексѣевъ вызвался ѣхать въ Иваново-Вознесенскъ, Ник. Ва

сильевъ и Ив. Бариновъ–въ Серпуховъ, Ал. Лукашевичъ въ Тулу,

Варвара Александрова–въ Шую, куда она ѣздила съ Ник. Василье

вымъ еще въ мартѣ, Александра Хоржевская–въ Кіевъ,ОльгаЛюба

товичъ—въ Одессу, Мих. Чикоидзе и Ал. Циціановъ (выѣхавшій еще

раньше) на Кавказъ и т. д.

Второй вопросъ принятъбылътакжеединодушно;но осуществить

реализацію средствъ въ фондъ не только при мнѣ, но и послѣ моего

ареста, не удалось, отчасти потому, что сестры Субботины стреми

лись сами принять непосредственное участіе въ революціонной работѣ

и неохотно соглашались сидѣть, какъ онѣ выражались, сложа руки

въ своемъ имѣніи или за-границей, отчасти потому, что реализація

крупнаго имѣнія вообще не легка; мѣшало также и то,что эта семья

была уже подъ подозрѣніемъ, такъ какъ мать ихъ С. А. Субботина

и третья сестра-17 лѣтняя Надежда были привлечены уже къ до

знанію по процессу 193-хъ и даже въ одно время сидѣли вътюрьмѣ.

Къ осуществленію же третьяго предположенія даже приступить

не пришлось.

Для осуществленія задачъ организаціи революціонныхъ общинъ

въ новыхъ центрахъ, нѣкоторымъ членамъ пришлось оставить мѣста

р2ж
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на фабрикахъ, съ которыми можно было продолжать сношеніе и безъ

нихъ, чрезъ вновь примкнувшихъ къ организаціи рабочихъ. Начались

сборы къ отъѣзду въ намѣченныя мѣста; рѣшено было также ликви

дировать квартиру въ домѣ Корсака, хозяйкой которой была Софья

Бардина, уже оставившая тогда фабрику; эта квартира служила прію

томъ для всѣхъ членовъ организаціи, приходившихъ съ фабрикъ и

заводовъ, а отчасти и мѣстомъ свиданія съ новыми рабочими.

Къ тому дню, когда совершился нашъ первый большой провалъ,

т. е. къ 4 апрѣля 1875 года, почти всѣ члены организаціи, кромѣ

Ольги Любатовичъ, продолжавшей работать на фабрикѣ, уже оста

вили свои мѣста и проживали временно нѣсколько дней въ этой же

квартирѣ (въ д. Корсака), чтобъ окончательно перетолковать между

собою и разъѣхаться. Но намъ не суждено было осуществить этотъ

планъ. На мнѣ, какъ на членѣ администраціи лежалабольшая отвѣт

ственность за безопасность этой квартиры, куда приходили, какъ я

уже сказалъ, кромѣ интеллигентовъ, и многіе рабочіе; собирать ихъ

въ другихъ интеллигентскихъ квартирахъ было неудобно; разрѣшитъ

же имъ оставаться въ этой общей квартирѣбылобыпрямопреступно,

такъкакътолькочто(29 марта) арестовали нашего наиболѣедѣятель

наго рабочаго-Николая Васильева, и жена его Дарья Скворцова, не

ожиданно для насъ всѣхъ появилась на этой квартирѣ, которую она

не должна была знать; она разсказала намъ, что Ник. Васильевъ

арестованъ по доносу его врага и давнишняго соперника по вліянію

на московскихъ фабрикахъ-крестьянина Яковлева; она говорила, что

мужа ея забрали съ кистенемъ, который онъ всегда носилъ въ кар

манѣ,и это еще болѣе ухудшаетъ его положеніе; она рыдала и про

сила помощи. Я успокаивалъ ее, какъ умѣлъ; посовѣтовалъ просить

свиданія съ мужемъ, увѣренный, что привязанность къ мужу скуетъ

ея языкъ передъ властями, а мы пока успѣемъ ликвидировать квар

тиру. Я далъ ей денегъ и посовѣтовалъ снабдить Николая Васильева

всѣмъ нужнымъ въ тюрьмѣ. Это видимо утѣшило ее, но нѣкоторые

изъ рабочихъ (Пафнутій Николаевъ и Семенъ Агаповъ) позволили

себѣ безтактныя выходки, они подсмѣивались надъ неюираздражали

ее. Я сейчасъ же почувствовалъ послѣ этого, что нашей квартирѣ

грозитъ большая опасность, неминуемый провалъ и сталъ просить

всѣхъ разойтись оттуда немедленно; недалеко отъ насъ была квар

тира Молодецкаго, гдѣ можно было пріютить нѣсколькихъ рабочихъ,

Василія Грязнова я выпроводилъ сейчасъжевъПетербургъ,такъ какъ

на всѣхъ фабрикахъ и заводахъ Москвы онъ былъ уже извѣстенъ, и

его могли арестовать на улицѣ, интеллигентнымъ же членамъ орга

низаціи я предложилъ переѣхать въ гостинницы, а оттуда ужеразъ

ѣхаться по назначенію. Я позаботился также, чтобъ всѣ нелегаль

ныя вещи были унесены съ квартиры и въ ней оставались только

простая мѣщанская мебель и самоваръ съ чайнойпосудой, чтоможно

было бросить во всякую минуту.

И странное дѣло, несмотря на глубокое сознаніе всѣхъ о гро

зившей опасности, мы все же не могли оставить квартиру, куда почти

поминутно приходили рабочіе со всѣхъ фабрикъ, встревоженные аре

стомъ Николая Васильева, Ивана Баринова, Прокофья Баринова и

— — ————
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Филата Егорова. Надо было каждаго изъ нихъ ободрить, сказать

слово утѣшенія, а не скрываться отъ нихъ, иначе мы возбудили бы

въ нихъ недовѣріе и вся полугодовая дѣятельность наша среди рабо

чихъ пропала бы безвозвратно. Но для этого не было нужды оста

ваться всѣмъ, а потому я нанялъ номеръ въ меблированныхъ комна

тахъ Келлера, далъ всѣмъ членамъ организаціи этотъ адресъ и про

силъ въ другія конспиративныяквартирынеходить.Это было2апрѣля.

Фабричные рабочіе всѣ уже были предупреждены и рѣшено было, что

З апрѣля уже никто изъ насъ не долженъ явиться въ домъ Корсака

и что сама хозяйка этой квартиры—Бардина должна была оставить

ее. Не вполнѣ полагаясь на осторожность товарищей, я, несмотря на

нашъ уговоръ, пошелъ все-таки провѣдать квартиру Бардиной, желая

узнать все ли исполнено такъ, какъ было рѣшено наканунѣ; были

сумерки; въ окнахъ нижняго этажа виднѣлся свѣтъ, условный знакъ

на окнахъ былъ на мѣстѣ; я подошелъ ближе и сквозь занавѣсы уви

дѣлъ Бардину и другихъ, сидѣвшихъ спокойно за столомъ, точно они

и не думаютъ перебираться; я быстро направился къ калиткѣ, чтобъ

войти къ нимъ; на встрѣчу мнѣ шелъ городовой съ книгой въ рукѣ

и, посторонившись, сказалъ: ты лучше, братъ, сюда не ходи!

Эти слова поразили меня, но я все же осторожно вошелъ во

дворъ и, невходя въ сѣни,сталъ прислушиваться; слышу веселыяшутки

Бардиной, громкій смѣхъ Чикоидзе и шутливыя реплики Петра Але

ксѣева. Я вошелъ въ квартиру и обратился къ Бардиной съ серьез

нымъ упрекомъ, зачѣмъ она до сихъ поръ не очистила квартиру; я

разсказалъ имъ странное предупрежденіе городового и сталъ прямо

умолять ихъ, бросить все и бѣжать немедля, чтобы не быть засти

гнутымъ здѣсь. Бардина и Чикоидзе отнеслись къ этому предупрежде

нію шутливо; «ну, вотъ, говорили они, если бы была настоящая опас

ность, городовой не сталъ бы предупреждать тебя; что емудотебя».

На минуту эти слова пошатнули и мою увѣренность, но потомъ я

опять сталъ всѣхъ просить разойтись; Бардина настояла, чтобъ вы

пить по стакану чаю, а затѣмъ уже идти; никакіе доводы не могли

поколебать этого рѣшенія. Мнѣ оставалось сѣсть и ждать,чтобъуйти

послѣднимъ; не успѣла Бардина поднести перваго стакана къ губамъ,

какъ дверь съ трескомъ распахнулась и къ намъ въ комнату ввалила

масса народа безъ предупрежденія, безъ словъ, какъ врываются раз

бойники. Первымъ вступилъ къ намъ генералъ Воейковъ и наскочилъ

прямо на меня, стоявшаго еще на ногахъ.

«Арестовать всѣхъ!» крикнулъ онъ своеймногочисленнойсвитѣ;

какой-то молодой офицеръ окружилъ насъ солдатами; ихъ было че

ловѣкъ 20, насъ—9: Бардина, Каминская,Чикоидзе,ПетръАлексѣевъ,

Лукашевичъ, Пафнутій Николаевъ, Семенъ Агаповъ, Василій Георгіев

скій и я; о сопротивленіи, о побѣгѣ не могло быть и мысли;тѣмъ не

менѣе Чикоидзе предложилъ намъ вдругъ броситься всѣмъ на стражу

и, такимъ образомъ, дать возможность хоть кому-нибудь изъ насъ

бѣжать въ окно: я отдернулъ занавѣсъ и увидѣлъ, что весь домъ

оцѣпленъ кругомъ; сопротивляться было безполезно. УЧикоидзе ока

зался полный карманъ конспиративныхъ бумагъ; надо было уничто

жить ихъ во что бы то ни стало. Чтобъ оттянуть обыскъ, мы зая
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вили, что безъ прокурора обыскивать насъ не позволимъ.—А для

чего вамъ прокуроръ? Прокурора нѣтъ и не будетъ, крикнулъ Воей

ковъ.—Небудетъ,такъ не имѣете права и обыскиватьнасъ, заявилимы

Воейковъ смутился нѣсколько и сказалъ: ну, хорошо, будетъ вамъ и

прокуроръ; сдѣлавъ строгій наказъ своей свитѣ, сторожить насъ, онъ

быстро вышелъ изъ комнаты. Мы усѣлись за столъ и съ горя стали

опять пить чай,толькоуже закусывая его конспиративными бумагами

Чикоидзе; нѣкоторые изъ насъ успѣли проглотить и подложные пас

порта, по которымъ мы жили, къ 9-ти часамъ вечера все, подлежавшее

уничтоженію, было съѣдено и запито чаемъ на глазахъ всей стражи

Прокуроръ Кларкъ пріѣхалъ около полуночи; за это время мы,

конечно, успѣли сговориться какъ держать себя и какія показанія

давать относительно посѣщенія дома Корсака; этимъ только и объ

ясняется отсутствіе противорѣчій въ показаніяхъ всѣхъ насъ, аресто

ванныхъ въ домѣ Корсака. Мнѣ, Бардиной и Чикоидзе надо было

скрыть свои фамиліи, чтобы очистить тѣ квартиры, гдѣ мы были про

писаны подъсвоимъименемъ; поэтомумы назвалисебялитерами А, Б,В.

Выходя послѣдній разъ изъ этой роковой квартиры, уже несво

боднымъ, а подъ охраной жандармовъ, я оглянулся назадъ; картина

погрома была полная, мебель, посуда и другія вещи, въ безпорядкѣ

разбросанныя по полу, по столу и по окнамъ, напоминали картину

жилища въ только что взятомъ штурмомъ городѣ. Я взглянулъ на

первоеокно; разорваннаязанавѣсь, служившая намъ сигналомъ, гряз

ная и смятая валялась запрятанная въ углу. Никто, подумалъ я, не

попадетъ въ западню; я вспомнилъ, что въ это утро должна была

оставить свою фабрику, Ольга Любатовичъ, которая условилась съ

Каминской встрѣтиться въ церкви, чтобы вмѣстѣ отправиться на не

извѣстную еще ей квартиру. Если она заглянетъ сюда, подумалъ я,

отсутствіезнака наокнѣ остановитъи спасетъее.Идѣйствительно,про

ждавъ безплодно четыре часа въ огромной, пустой старообрядческой

церкви, она пришла все-таки къ квартирѣ дома Корсака и увидѣла

вмѣсто занавѣски въ окнѣ красное пьяное лицо посаженнаго для за

сады дворника, спокойно распивавшаго чай изъ нашего, какой-то

судьбой уцѣлѣвшаго блюдечка. Въ окнѣ висѣлъ клочокъ сорванной

занавѣски, предательски зацѣпившись за гвоздь, какъ бы знаменуя

свершившуюся драму... Уже черезъ два года послѣ этого она разска

зывала мнѣ, что ее все-таки подмывало войти въ этотъ домъ, но

благоразуміе одержало верхъ; къ счастью, уже наступали сумерки и

она, какъ была въ сарафанѣ и крестьянской душегрѣйкѣ,должна была

отправиться къ Евгеніи Субботиной въ номера Руднева на Тверскую,

гдѣ та жила какъ интеллигентная барышня и откуда такую деревен

скую дѣвку могли пожалуй и прогнать; но этого не случилось. Евге

нія Субботинауже знала или догадывалась о погромѣ,и съ ея прихо

домъ всѣ ея сомнѣнія разсѣялись. Велико было ихъ горе; онѣ усло

вились во что бы то ни было освободить насъ; и много дней выслѣ

живали, стоя по очереди близь жандармскаго управленія, иногда съ

лоткомъ яблокъ въ рукахъ, переодѣвшись торговкой, чтобы узнать,

куда насъ посадили,и завести сношеніями съ нами, часторискуя быть

узнанными Дарьей Скворцовой или другими оговорщиками. Сношенія
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были заведены скоро, но вести ихъ пришлось потомъ уже другимъ;

ЕвгеніиСубботинойнужнобыло скоро уѣхать въ Петербургъ, а Ольгѣ

Любатовичъ–въ Одессу. …

Когда насъ, арестованныхъ, вывели подъ конвоемъ изъ дома

Корсака и усадили на девяти экипажахъ, то весь этотъ длинный

поѣздъ направился къ Бутырскому замку; насъ всѣхъ посадили въ

такъ называемую, Пугачевскую башню, гдѣ,какъ говорятъ, сидѣлъ въ

желѣзной клѣткѣ Пугачевъ, дерзавшій пошатнуть своейрукой тронъ

Екатерины. …

Непростительная оплошность наша, благодаря которой произо

шелъ провалъ б-ти членовъ организаціи и трехъ другихъ, которымъ

предстояло скоро войти въ нее, потрясла меня до глубины души; я

и до сихъ поръукоряю себя, зачѣмъ не хватило у меня характера

вытолкнуть всѣхъ въ шею изъ этого проклятаго дома, когда я во

шелъ къ нимъ въ этотъ памятный вечеръ, уже предупрежденный

городовымъ; еслибы я это сдѣлалъ, кто знаетъ, можетъ быть и до

сихъ поръ были бы живы и Бардина,и Петръ Алексѣевъ, иЧикоидзе,

и Каминская и другіе, которые такъ безвременно погибли потомъ!

Конечно, арестъ въ концѣ концовъ не миновалъ бы ихъ, какъ не

миновалъ онъ и всѣхъ остальныхъ членовъ нашей организаціи; но

нѣтъ ничего ужаснѣе, какъ выбыть изъ строя въ самомъ началѣ

борьбы.

Подкошенный страшнымъ горемъ, я бросился нагрязнуюпостель

въ номерѣ 1-мъ пугачевской башни и три первые дня спалъ непро

будно, точно одурманенный; цѣлыми часами будили меня жандармы,

спрашиваяменя, ненадо ли мнѣ чего-нибудь поѣсть, но я, какъ раз

сказывали они потомъ, не просыпаясь, сквозь сонъ отвѣчалъ: ничего

не надо.

Да, было о чемъ горевать; еще наканунѣ мы мечтали о томъ,

какъ въ недалекомъ будущемъ покроемъ Россію сѣтью нашей соц.

революціонной организаціи; и вдругъ, благодаря простой случайности,

благодаря тому только, что мы не сумѣли исполнить въ точности

своего же собственнаго рѣшенія и неразъѣхались немедленно, мы на

несли непоправимый уронъ нашей молодой организаціи, отнявъу нея

цѣлыхъ б дѣятельныхъ и очень цѣнныхъ членовъ; ударъ былъстраш

ный, тѣмъ не менѣе въ душѣ таилась надежда, что насъ скоро вы

пустятъ, потому что я былъ увѣренъ, всѣ будутъ держать себя хо

рошо, о существованіи организаціи никто не обмолвится, аостальныя

уликибылитакънесущественны, что мы могли отдѣлаться однимъ пред

варительнымъ заключеніемъ. Такъ оно дѣйствительно и было бы, не

послѣдуй осенью 1875 г. ареста другихъ членовъ организаціи, при

которыхъ найдены были крайне неосторожныя письма Георгія Здано

вича,благодаря которымъ прямоустанавливалась принадлежность всѣхъ

насъ къ одной и той же общей организаціи, а арестомъ самого Зда

новича въ октябрѣ того же года, при которомъ найденъ былъ и нашъ

уставъ, существованіе организаціи, пока только предполагавшейсядо

знаніемъ, было окончательно установлено. До ареста Здановича меня

причисляли только къ процессу 193-хъ по оговору Рабиновича, кото

рый почему-то считалъ меня членомъ кружка чайковцевъ, (вѣроятно,
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г.

потому, что въ студенческихъ кружкахъ я слылъ за бакуниста): з

нослѣарестаЗдановича, благодаря найденнымъ документамъ при немъ

и въИваново-Вознесенскѣ, составился самостоятельный процессъ, куда

привлекли и меня. Отцу моему, которому предъ тѣмъ категорически

обѣщано было въ Петербургѣ освободить меня на поруки, оконча

тельно отказали въ ЭТОМъ.

Итакъ, пришлось засѣсть въ тюрьмѣ крѣпко. Почтичерезъ годъ

послѣ моего ареста закончилось предварительноедознаніепо процессу

50-ти, и въ мартѣ 1876 года мы всѣ изъ вѣдѣнія жандармовъ пере

шли въ вѣдѣніе городской полиціи. Къ этому времени всѣхъ обвиняе

мыхъ по процессу 50-ти стали свозить въ Петербургъ. За нѣсколько

времени до отправки въ Петербургъ меня увезли изъ Пугачевской

башни и посадили въ Пречистенскую часть, гдѣ я впервые былъ

пріятно пораженъ отсутствіемъ жандармовъ; меня посадили въ одинъ

изъ номеровъ 2-го этажа этой части; черезънѣсколько минутъ обна

ружилось, что я нахожусь въ общемъ корридорѣ съ Бардиной, Чи

коидзе и Ник. Морозовымъ, съ которымъя въ послѣднійразъ видѣлся

мелькомъ въ Бернѣ.

Здѣсь въ присутствіи скучающаго городового мы свободно гово

рили о пережитомъ. Ужетогда, взвѣшивая,какихъ огромныхъ жертвъ

стоила намъ мирная пропаганда въ народѣ, мы искалидругихъ путей.

Со мною рядомъ сидѣлъ Николай Морозовъ, это облегчало бесѣду

нашу черезъ окна, выходившія на большую поляну, на которой лѣ

ниво расхаживалъ единственный городовой, совершенно неинтересо

вавшійся ни нами, ни нашимъразговоромъ. Ужетогдаменя поражало

увлеченіе Николая Морозова широкими планами террористической

дѣятельности; онъ часто говорилъ объ орсиньевскихъ бомбахъ и

утверждалъ, что всеспасеніе русской революціи въ нихъ, по крайней

мѣрѣ теперь, когда насъ такъ мало. Недостатокъ численности нужно

замѣнить силой и энергіей дѣйствія, говорилъ онъ, какъ бы пред

восхищая будущее. Этунашубесѣдуя невольно вспомнилъ въ апрѣлѣ

1881 г., когда переведенный изъ центральной каторжной тюрьмы въ

Мценскъ для отправки на Карувмѣстѣ съдругимитоварищами моими

по Централкѣ, я съ захватывающимъ интересомъ слѣдилъ за процес

сомъ по дѣлу 1-го марта и не удивился, когда узналъ, что авторомъ

брошюры «Террористическая борьба» былъ Ник. Морозовъ.

Здѣсь же, въ той же Пречистенской частия встрѣтилъ впервые

послѣ ареста и рабочаго Николая Васильева: въ то время, какъ мы,

интеллигенты, взвѣшивали пройденный путь, этотъ сынъ народа, еще

такъ недавно исходившій всѣ фабрики Москвы, сзывая на дѣло осво

божденія своихъ братьевъ рабочихъ, среди которыхъ онъ пользовался

огромнымъ вліяніемъ, положительно изнывалъ въ тюрьмѣ отъ выну

жденнаго бездѣлья. Первые дни я не зналъ, что онъ сидитъ тамъ;

однажды въ полдень я слышу голосъ съ нижняго этажа; прислуши

ваюсь, это голосъ Николая Васильева; часовой показываетъмнѣзна

комъ, что со мною изъ нижнягоэтажа хотятъ говорить.—Господинъ,

слышу я, а господинъ, слышите или нѣтъ?—Слушаю, слушаю, отвѣ

тилъ я. Ктовы такой, спрашиваю.—Я Николай Васильевъ; неужтоже

вы по голосу не узнаете меня, обидѣлся онъ; а я васъ сейчасъ же

. . . -
. . -
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по голосу узналъ, какъ вы съ сосѣдомъ стали перекликаться.–Какъ

ке твоего голоса не узнать, и яузналъ, здравствуй Николай, говорю

н; я хотѣлъ убѣдиться только, не ослышался ли я; какъ живешь

можешь?

Это была первая наша встрѣча послѣ того, какъ мы видѣлись

съ нимъ годъ тому назадъ на очной ставкѣ въ московскомъ жан

дармскомъ правленіи.—Ахъ, чортъ тебя возьми, Михайловъ, продол

жалъ онъ, называя меня по привычкѣ моимъ рабочимъ именемъ; а

вѣдь я думалъ, что ты и говорить-то со мною не станешь.–Почему

же?-спросилъ я.—Да, такъ... вѣдь ты оказываешься баринъ, да еще

какой: дворянинъ столбовой; мнѣ вѣдь капитанъ Ловягинъ все раз

сказалъ. А ловко ты нашего брата-мужика околпачилъ, мнѣ ни въ

жисть не пришло бы въ голову, чтоты баринъ...–Да, невсели равно

тебѣ, баринъ или мужикъ, лишь бы я съ тобою за одно былъ, спро

силъ я.-Нѣтъ, не все равно; я, напримѣръ, думалъ, что всѣ господа

мошенники, да и при тебѣ я всегда говорилъ это нашему братуфаб

ричному, а вотъ оказывается, межъ господъ есть такіе люди, какъ

ты да Федоръ (Чикоидзе), а можетъ и другіе, а вѣдь этого ни въ

жисть бы положительно не подумалъ; помилуй Богъ, чтобъ баринъ,

да всей душой за мужика; чтобъ изъ-за мужика онъ въострогъ по

шелъ, да это и въ сказкахъ не сказывается... Эхъ, Михайло, грѣхъ

на твоей душѣ, ты долженъ былъ сказать мнѣ,кто ты такой; скажи

ты мнѣ, что ты самъ-баринъ, я на всю Москвукрикнулъбы: правда

взяла и господа на нашей сторонѣ; а то, что одни мужики могутъ

сдѣлать противъ господъ, поповъ(НиколайВасильевъбылъ старовѣръ),

купцовъ и всякой сильной сволочи... Поддержки со стороны нѣтути,

поддержка нужна. Вотъ къ примѣру, посадили меня въ острогъ и

сижу я, какъ въ ямѣ, положительно какъ въ ямѣ (Ник. Вас.злоупо

треблялъ словомъ «положительно»); караулитъ меня нашъ же братъ

мужикъ и не выпуститъ онъ меня до самой смерти; затоскуешь по

волѣ, подойдешь къ нему и говоришь, какъ своему брату: что, ми

лый человѣкъ, слышь, долголи меня тутъ будутъ томить? Аонъмнѣ

въ отвѣтъ: ступай, ступай отъ фортки, невелѣно разговаривать. Ну,

да и понятно: онъ самъ тоже попалъ въ яму. А тутъ приходитъка

питанъ Ловягинъ, я къ нему: что господинъ, милый, долго ли еще

меня будутъ томить въ ямѣ? Не знаю, Николай Васильевъ, не знаю;

а что вамъ, скучно? Вы бы книгу почитали.—Да, кабы я книги то

умѣлъ читать, въ острогъ бы не попалъ, а попалъ, такъ скоро бы

вышелъ; сколько вѣдь господъ попадаетъ въ острогъ за разное мо

шенство, онъ напишетъ письмо и смотришь,опятьна свободѣ гуляетъ;

а нашъ братъ, какъ попалъ ни за что въ тюрьму, такъ тамъ и про

падай.—Вамъ надо грамотѣ научиться, говоритъ капитанъ Ловягинъ.

Поздно, говорю, пробовалъ и раньше, а теперь въ сорокъ лѣтъ не

научишься.—А я васъ въ двѣ недѣли научу и читать и писать, гово

ритъ мнѣ капитанъ, говоритъ такъ убѣдительно.—Ну, ладно, говорю.

На другой день капитанъ приходитъ ко мнѣ въ камеру и приноситъ

четверку табаку Габая; да я, говорю, старовѣръ, не курю; да и не

надо, говоритъ; вотъ тутъ написано: табака Габая; возьмите да и

срисовывайте, да по рисованному читайте и научитесь. И что же бы
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ты думалъ, въ одинъ мѣсяцъ всю премудрость одолѣлъ; а сначалата

я думалъ, что разъ стоитъ буква Г, значитъ:это гусь,б–это брат

какъ въ азбукѣ показано;а потомъ сразу понялъ всю музыку иты

перь умѣю и читать и писать. Съ недѣлю тому назадъ, сижу я эта

въ Сущевской части, строгости такія, что хоть вѣшайся; я гово;и

унтеру: жаловаться хочу; онъ мнѣ въ отвѣтъ: что же, пиши прокъ

рору; я написалъ и черезъ недѣлю меня переводятъ сюда, а здѣ

хорошо... вотъ что значитъ грамота... Хочешь, Михайло, ятебѣ про

чту, что я прокурору написалъ? И Николай Васильевъ прочелъ при

близительно слѣдующее:

«Господинъ прокуроръ, баринъ тымой милый, посадили меня въ

этуяму, т. е. положительно ни за что; лишили меня свѣту, воздуха

пространства и людей; что же, неужто прикажешь мнѣ вѣшаться

гдѣ же у васъ Богъ; неужто царь приказалъ положительно ни зачто

людей въ яму сажать; освободите меня изъ этой ямы, верните мнѣ

свѣтъ, воздухъ и пространство»... Ты слушаешь, Михайло? спросилъ

онъ, окончивъ чтеніе. Ну, что скажешь?—Очень,братъ, хорошо. Не

ужли ты самъ это писалъ?—Да, что ты? Неужели ты не вѣришь?

Вотъ я сейчасъ напишу тебѣ записку и пришлю съ часовымъ, чер

нило то будетъ мокрое, и ты повѣришь тогда.

Дѣйствительно, я сейчасъ же получилъ записку съ невысохшими

чернилами; бѣдняга, впрочемъ писалъ, печатными буквами, подражая

обложкѣ этикетки Габая. А сколько возился съ Николаемъ Василье

вымъ на волѣ кузнецъ Василій Грязновъ, чтобъ научить грамотѣ

этого оригинальнаго и талантливаго пропагандиста! А жандармскій

капитанъ Ловягинъ, тотъ самый Ловягинъ, въ котораго стрѣлялъ пр

арестѣ князь Циціановъ, научилъ его грамотѣ въ 5 минутъ; странная

иронія судьбы!

Однажды я спросилъ Николая Васильева: вотъ, хорошо, ты пи

шешь; а что ты читаешь?—Все читаю, а толку никакого; т. е. поло

жительно не понимаю для чего это люди пишутъ; пишутъ совсѣмъ

не то, что надо бы писать, а такъ, какую-то чушь; читалъ и про

мужика, и про рабочаго и вовсе эти господа писатели не знаютъ,

чего нашъ братъ хочетъ; надоть освободить нашего брата отъ всякой

неправды, чинимой барами, попами да купцами; а какъ освободить?

этого никто не пишетъ. Я тебѣ сколько разъ сказывалъ, Михайло,

что надоть въ одинъ часъ собраться всѣмъ фабрикамъ московскимъ

да подмосковнымъ на Покровкѣ, да оттуда идти въ Кремль, а тамъ

всенародно судъ учинить надъ господами; какъ засверкаютъ топоры,

неправды не будетъ.

Дѣйствительно, Николай Васильевъ не разъ предлагалъ намъ

поднять возстаніе въ Москвѣ и учинить въ Кремлѣ судъ всенародный

я помню, какъ въ одно воскресенье вбѣжалъ онъ къ намъ въ рабо

чую квартиру вмѣстѣ съ Иваномъ и Прокофьемъ Бариновыми и тре

бовалъ, чтобы въ слѣдующее воскресенье учинить этотъ всенародный

судъ. Когда мы стали возражать противъ этого предложенія и на

звали его безуміемъ, Николай Васильевъ возмущенно сказалъ: доколъ

же пропагандой заниматься? Вѣдь положительно ни одного против

ника среди фабричныхъ нѣтъ, всѣ согласны за правду идти; такъ



— 187—

его же ждать-то? по моему либо сейчасъ, либо никогда; нашему

рату не надо вздоху давать, а какъ дашь, онъсейчасъ на попятный;

ачнетъ затылокъ чесать и поминай, какъ звали; другой разъ кала

омъ къ себѣ не заманишь, потому–нельзя народъ долго томить;

огласны, такъ надо идти, а не идешь, значитъ самънехочешь идти;

акъ зачѣмъ же зовешь, спрашиваютъ всѣ меня...

Я объяснилъ ему, что если встанетъ одна Москва, ее задушатъ;

нужно, говорю, чтобы за Москвою пошла вся Россія; тогда только

правда настанетъ.

— Вся Россія, промолвилъ онъ; ужъ велика же она, не скоро

это будетъ; а что мы съ тобою, Михайло, въ острогъ угодимъ, это

зѣрно; такъ коли попадать, такъ попадать не зря.

Николай Васильевъ былъ замѣчательный знатокъ народа; созна

тельнымъ рабочимъ онъ не придавалъ значенія въ моментъ борьбы

и даже нѣсколько презиралъ ихъ. Когда такой сознательныйрабочій,

какъ Василій Грязновъ, возражалъ ему, Николай Васильевъ говорилъ:

поди ты къ чорту съ своимъ сознаньемъ; вотъ ты сознательный да

что въ тебѣ проку; ты съ книгой въ рукахъ умрешь, а на Кремль

все же не пойдешь; а мы не сознательные всѣ до единаго хоть сей

часъ на Кремль пойдемъ и за правду русскую ляжемъ.

Онъ хорошо видѣлъ жизненную неправду; онъ испыталъ ее на

себѣ; зналъ, что эту неправду инстинктивно сознаетъ всякій рабочій,

и въ этомъ общемъ сознаніи чуялъ согласіе массы на борьбу. Вотъ

почему онъ считалъ прямо потерей времени развивать въ массѣ со

знаніе; онъ заботился лишь о томъ, чтобы поскорѣе повести ее на

«борьбу. Пропаганду и распространеніе книгъ онъ считалъ безполез

нымъ и даже вреднымъ дѣломъ; такъ думалъ этотъ народный три

бунъ и во многомъ былъ правъ.

Неудивительно поэтому, что всю жизнь тоскуя по грамотѣ и

овладѣвъ ею въ сорокъ лѣтъ, онъ кончилъ все жетѣмъ, что въ одну

ужасную ночь онъ обложилъ себя книгами и сжегъ себя вмѣстѣ съ

ними; спасти его не удалось... Это была натура сильная и могучая,

тоску бездѣйствія перенести онъ не могъ; онъ потерялъ надежду,

а быть можетъ и вѣру; его не спасли ни богъ, ни царь, въкоторыхъ

онъ такъ горячо вѣрилъ въ сердцѣ своемъ. …

Мнѣ недолго пришлось оставаться въ Пречистенской части; од

ного за другимъ перевезли насъ въПетербургъ, и я попалъ въПетро

павловскую крѣпость, гдѣ я и пробылъ почти до суда, то есть до

февраля 1877 года.

Нашъ перевозъ въ Петербургъ уничтожилъ послѣднія иллюзіи

возможной свободы; насъ будутъ судить, это мы знали; а чтокромѣ

неволи дастъ намъ судебный приговоръ!...

XII.

За нѣсколько дней до открытія засѣданія Особаго Присутствія

Сената, на разсмотрѣніе котораго было отдано наше дѣло, всѣхъ

насъ перевели въ Домъ Предварительнаго Заключенія. Разъ утромъ

меня вызвали въ школьное помѣщеніе этого дома; меня встрѣтилъ
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тамъ В. Д. Спасовичъ, который уже разъ посѣтилъ меня въ крѣп

сти.—Ну, вотъ, скоро и судъ, сказалъ онъ. Я хотѣлъ бы знать, пре

должалъ онъ, думаете ли вы во-первыхъ произнести рѣчь на судѣ

во-вторыхъ, разрѣшите ли мнѣ, какъ защитнику вашему по назна

ченію отъ суда, говорить о Васъ, не роur plaider сouраblе, конечн

и въ-третьихъ, всѣ мои товарищи позащитѣ: Герардъ, Боровиковскій

Ольхинъ, Бардовскій и другіе желали бы устроить въ Вашемъ при

сутствіи совѣщаніе, чтобы заранѣе ознакомить Васъ съ содержаніемъ

защитительныхъ рѣчей каждаго изъ насъ; это необходимо во избѣ

жаніе недоразумѣній.—Я отвѣтилъ Спасовичу, что заранѣе никакой

рѣчи не приготовляю, что судебное слѣдствіе самопокажетъ, чтомнѣ

говорить,и что все будетъ зависѣть отъ отношенія предсѣдательству

ющаго къ намъ; будетъ позволять говорить, найдемъ что сказать, не

позволитъ, и не надо. Во всякомъ случаѣ, кто-нибудь изъ 50-ти че

ловѣкъ найдетъ что нибудь сказать.

— Да,—перебилъ меня Спасовичъ,—все это такъ, но имѣйте

въ виду,что говоритьрѣчь на судѣ, не подготовившись, экспромптомъ

очень трудно. Скажу вамъ про себя: когда я оставилъ кафедру и

выступилъ въ качествѣ защитника, въ первое время я такъ терялся,

что принужденъ былъ писать рѣчи и читать ихъ на судѣ, только

продолжительная практика научила меня говорить рѣчи безъ помощи

тетрадокъ. Ну, хорошо,-продолжалъ добродушно Спасовичъ,–вы не

думаете писать рѣчи; по крайней мѣрѣ, вы заранѣе должны рѣшить

вопросъ, будете ли признавать свою принадлежность къ организаціи?

— Нѣтъ,-отвѣтилъ я.—Вѣдь я сказалъ же вамъ еще въ крѣ

пости, что я не признаю возможнымъ признавать участіе въ орга

низаціи.

— Какъ, вы до сихъ поръ стоите на этомъ? А я со своими

товарищами и съ согласія нѣкоторыхъ обвиняемыхъ находимъ необ

ходимымъ признать существованіе организаціи.

— Интереснобы знать,по какимъ это мотивамъ, спросилъя.

— Авотъ,если хотите,я сейчасъ приглашумоихътоварищей, ко

торые всѣ здѣсь, и мы потолкуемъ, сказалъ Спасовичъ: онъ быстро

вышелъ, кого-то куда-то послалъ и человѣкъ семь присяжныхъ по

вѣренныхъ вошли къ намъ. Это были: Ольхинъ, Бардовскій, Борови

ковскій, Герардъ, Хартунатъ, Коршъ и Зубаревъ.

— Вотъ, господа, сказалъ Спасовичъ, г. Джабадари стоитъ на

своемъ, попробуйте-ка уломать его.

— Думаю, никакой необходимости нѣтъ уламывать меня; вы

лучше скажите господа, кому и для чего нужно наше признаніе въ

существованіи организаціи вообщеи въ частности моя принадлежность

къ ней. Если другіе товарищи мои попроцессу настаиваютъ наэтомъ,

я ихъ не удерживаю; что же касается лично меня, я не буду при

знавать своего участія въ организаціи по мотивамъ, которые я сооб

щилъ уже Владиміру Даниловичу.

— Помилуйте, возразилъ мнѣ Ольхинъ, вѣдь уставъ отобранъ

у Здановича, связь его со всѣми обвиняемымидоказана его же пись

мами, отрицать организацію, значитъ запираться и усугублять вину

— Это вѣрно, это вѣрно, подхватили всѣ.

-———— —
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— Уставъ попался у Здановича, связь его съ другими доказана

го же письмами, это вѣрно; но вѣдь неизвѣстно, когда, гдѣ и при

акихъ обстоятельствахъ написанъ этотъ уставъ; подумайте же, чего

ы отъ насъ хотите; вы хотите, чтобъ мы повѣдали суду и то, что

му, слава богу, еще неизвѣстно.

Тутъ Бардовскій вступился заменя и сказалъ:-Это правда, это

правда; для чего въ самомъ дѣлѣ давать суду лишній поводъ дока

пываться до корней; мы такъ и поставимъдѣло:уставъ самъ по себѣ,

неизвѣстно откуда онъ взялся, а каждый обвиняемый самъ по себѣ;

пусть что хочетъ, то и говоритъ о себѣ, но объуставѣ не слѣдуетъ

заикаться; объ уставѣ придется говорить только тому, у кого онъ

найденъ, т. е. Здановичу.

На этомъ мы и покончили, сообщивъ членамъ организаціи о

нашемъ рѣшеніи.

Мнѣ кажется, что нашихъ защитниковъ не столько интересо

вало наше усугубляющее вину запирательство, сколько желаніе уви

дѣть всю картину возникновенія этой организаціи, что облегчило бы

имъ задачу защиты.

21 февраля 1877 года въ 10 часовъ утра всѣхъ насъ, въ числѣ

50 человѣкъ, приводя по очереди, собрали въ рядъ въ корридорѣ пе

тербургскаго окружного суда, разставивътакимъобразомъ,чтомежду

каждыми двумя стояло по жандарму съ обнаженной саблей. Тутъ

были всѣ, кромѣ Бети Каминской, дѣло о которой было прекращено,

вслѣдствіе ея душевнаго разстройства.

Началась перекличка поалфавиту. Перекличкудѣлаетъ офицеръ,

немилосердно коверкая фамиліи, обвиняемые поправляютъ его; дойдя

до буквы Г, офицеръ съ большимъ усиліемъ старался разобрать фа

милію Гамкрелидзе; ему это не удается и онъ громко выкрикиваетъ:

Гам..., гам..., гам.; раздается всеобщій неудержимый смѣхъ, показа

вшій, что и послѣ двухмѣсячнаго предварительнаго заключенія под

судимые нисколько не потеряли душевной бодрости, что они весело

и спокойно идутъ на судъ, который, какъ всѣ знали,долженъ сурово

осудить ихъ. Настроеніе ихъ былоприподняторадостью первойвстрѣчи,

и они не хотѣли думать о будущемъ. Офицеръ, смущенный общимъ

смѣхомъ, спѣшитъ закончить перекличку и командуетъ ввести под

судимыхъ на судъ; двинулась торжественная длинная процессія; под

судимые шли по одиночкѣ въ томъ же алфавитномъ порядкѣ, какъ

ихъ выстроили въ корридорѣ, въ перемежку съ жандармами. Черезъ

длинный, почти подземный проходъ, соединяющій домъ предв. заклю

ченія съ зданіемъ окружного суда, они вступаютъ спокойно и молча

въ залъ суда.

По лѣвую сторону отъ судей, на обычномъ мѣстѣ возвышалось

мѣсто для 3—4 обвиняемыхъ,названное нами Голгофой, гдѣ посадили

Кардашева, Здановича, крестьянина Острова и Сидорацкаго. По пра

вую сторону на скамьяхъ,расположенныхъ уступами одна надъдругой,

размѣстили остальныхъ подсудимыхъ. Внизу подъ хорами былъ раз

ставленъ рядъ стульевъ для привилегированной публики; она была

уже въ сборѣ и съ холоднымъ любопытствомъ, казалось намъ, на

блюдала насъ. Позади судейзанимали мѣста высокопоставленныя лица
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тамъ были: канцлеръ князь Горчаковъ, министръ юстиціи графъ Га

ленъ, принцъ Ольденбургскій, князь Мингрельскій и друг.; на хорахъ

помѣщалась другая публика, среди которой изрѣдка мелькали зна

комыя лица родственниковъ нѣкоторыхъ подсудимыхъ.

Когда подсудимые размѣстились на своихъ мѣстахъ, жандармъ

съ обнаженными шашками стали по сторонамъ. Многіе изъ насъ, въ

особенности женщины, жившія въ юности за-границей, никогда еще

не бывали въ судахъ, и онѣ съ непривычнымъ изумленіемъ смотрѣли

на всю эту обстановку. Впереди насъ размѣстились защитники.

Пока длился обычный опросъ обвиняемыхъ о лѣтахъ, званіи и

проч., большинство членовъ организаціи размѣстились ближе друтъ "

къ другу, чтобы выработать программу, какъ держать себя на судѣ, I

въ случаѣ вопроса о принадлежности къ организаціи. По окончаніи

допроса началось чтеніе обвинительнаго акта, длившееся нѣсколько

часовъ, послѣ чего предсѣдательствующій Петерсъ объявилъ, что

Особое Присутствіе постановило раздѣлить подсудимыхъ на восемь

группъ и что судебное слѣдствіе будетъ происходить по каждой I

группѣ отдѣльно, что на завтрашній день будетъ вызвана одна пер

вая группа, остальныя будутъ вызываться въ судъ послѣдовательно.

Это заявленіе грозило намъ разлукой, мы не хотѣли уступить

безъ борьбы свое право быть вмѣстѣ. Было очевидно, что судъ

именно и не желаетъ видѣть насъ вмѣстѣ, а потому собственно и

рѣшилъ разбить на группы. …

Защита нерѣшительно просила судъ о допущеніи всѣхъ группъ

совмѣстно присутствовать на засѣданіяхъ, мотивируя тѣмъ, что

иначе придется постоянно прибѣгать къ просьбѣ о вызовѣ подсуди

мыхъ изъ другихъ группъ для выясненія нѣкоторыхъ фактовъ; перво

присутствующій не соглашался съ доводами защиты и возражалъ про

тивънихъ. Недалеко отъ меня сидѣлъ Боровиковскій; я шепнулъ ему,

что желалъ бы по этому поводу сказать нѣсколько словъ и вкратцѣ

объяснилъ ему, что именно хочу сказать.—Прекрасно, прекрасно,

вставайте скорѣе, просите слова, поощрилъ онъ меня. Я всталъ и

заявилъ слѣдующее: ничего не имѣя противъ раздѣленія насъ на

группы, я предлагаю суду, чтобы прокуратура отказалась въ такомъ

случаѣ отъ обвиненія въ принадлежности всѣхъ насъ къ одному и

тому же противозаконному сообществу, къ одной и той же органи

заціи и чтобы судили насъ каждаго за отдѣльныя, только ему при

надлежащія дѣйствія, не обвиняя уже въ составленіи антиправитель- I

ственнаго сообщества.

Боровиковскій былъ въ восторгѣ.—Ловко, ловко, говорилъ онъ

мнѣ. Вѣдь вотъ намъ, юристамъ и въ голову это не пришло. А по

чему? Потому что мы стояли за признаніе организаціи, а вы все

время противъ; понятно, что вы и нашлись привести неотразимый

доводъ. Судъ уважитъ, конечно, ваше ходатайство, иначе прокурору

придется отказаться отъ самаго главнаго обвиненія, отъ обвиненія

въ составленіи преступнаго сообщества. …

Послѣ краткаго совѣщанія судей, Особое Присутствіе вынесло

постановленіе допустить присутствовать насудебномъ слѣдствіи всѣхъ

подсудимыхъ вмѣстѣ, причемъ само слѣдствіе вести по группамъ,
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обѣда была огромная; эта побѣда обусловила дальнѣйшій успѣхъ

жоцесса; во-первыхъ, члены организаціи въ теченіе почти пяти не

ѣль находились въ соприкосновеніи съ остальными товарищами не

тенами, что дѣйствовало на нихъ, въ особенности на рабочихъ,

бодряющимъ образомъ; благодаряэтому отчасти всѣ безъ исключенія

бвиняемые держали себя безукоризненно хорошо; во-вторыхъ, вы

грала и публика, которая ломилась въ залъ засѣданія отчасти по

ому, что желала присутствовать на большомъ процессѣ, гдѣ пред

гавлялась возможность лицезрѣть сразу цѣлую полсотню обвиняе

ыхъ; вѣдь это былъ первый большой политическій процессъ, гдѣ

дновременно фигурировали, почти въ равномъ числѣ, интеллигентные

ужчины, рабочіе и женщины. Эта большая, пестрая, но дружная

руппа обвиняемыхъ, не выдѣлившая изъ себя ни главарей, ни второ

тепенныхъ участниковъ, ни измѣнниковъ, эта группа, спокойно и

ордо смотрѣвшая въ лицо своей участи, внушала публикѣ невольное

тдивленіе и уваженіе къ себѣ. Впечатлѣніе, конечно, былобы слабѣе,

гсли бы подсудимыхъ вывозили на судъ по группамъ. Правда, мы не

думали импонировать публикѣ, мы не знали ея состава, хотя съволи

намъ уже писали еще до суда, что обвинительный актъ производилъ

сильное и хорошее впечатлѣніе на молодежь; требуя, чтобъ насъ су

дили вмѣстѣ, мы прежде всего хотѣли, какъ можно дольше, остаться

вмѣстѣ; вѣдь это м. б. была послѣдняя наша встрѣча въ жизни.

Показанія свидѣтелей-рабочихъ на судебномъ слѣдствіи давали

понять и суду и публикѣ, что народъ относится къ обвиняемымъ со

чувственно; наприм., рабочіе, которые хорошо знали меня и съ ко

торыми я бесѣдовалъ не разъ и не два, на судѣ безъ всякаго уго

вора съ кѣмъ-либо, отрицали всякое со мною знакомство; то же

было и съ другими. Изъ сотни свидѣтелей единственнымъ да и то

мягкимъ обвинителемъ оказалась Дарья Скворцова, которая слиш

комъ много сказала раньше, чтобъ идти назадъ, и ткачъ Яковлевъ,

который питалъ личную вражду къНиколаю Васильеву. Свидѣтелямъ

обвиненія, потребованію прокурора, то и дѣло представлялись пока

занія, данныя ими при дознаніи, но свидѣтели оставались при пока

заніяхъ судебнаго слѣдствія. Интересъ публики видимо возрасталъ съ

каждымъ днемъ. Я не могу умолчать объ одномъ происшествіи,имѣв

шемъ мѣсто во время судебнаго слѣдствія; я говорю о поддѣлкѣ би

летовъ на входъ публики въ залъ засѣданія, куда по распоряженію

суда болѣе 50-ти человѣкъ не допускалось.

Слѣдствіе приближалось къ концу, когда однажды, во времядо

проса какого-тосвидѣтеля, поднялась страшная возня на хорахъ; мы

видѣли только, что хоры наводнились вдругъ жандармами, вытѣснив

шими оттуда всю публику. Не зная въ чемъ дѣло, мы думали, что

Петерсъ распорядился на дальнѣйшія засѣданія публики недопускать;

только вечеромъ, когда я пришелъ къ себѣ въ камеру и въ обычное

время принялъ участіе въ своеобразномъ засѣданіи нашего тюрем

наго клуба (такъ назывались разговоры черезъ водосточныя трубы),

вдругъ въ моемъ клубѣ, гдѣ были, между прочимъ, Купріяновъ, Бого

любовъ (впослѣдствіи жертва Трепова) и другіе, я слышу, ко мнѣ

обращается незнакомый голосъ: «Здравствуйте, Иванъ Спиридоно
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вичъ, я такъ полюбилъ васъ и всѣхъ вашихъ товарищей, познаю

мившись съ вами изъ чтенія обвинительнаго акта, что самъ попал

къ вамъ въ тюрьму.»

Это былъ Валеріанъ Осинскій, о которомъ я еще ничего не

слыхалъ раньше и обращеніе котораго по имени-отчеству, что въ

нашей средѣ не было принято, поразило меня.—Неужели вы попали

сюда изъ любви къ намъ? полушутя спросилъ я Осинскаго.

— Изъ любви, Ив. Спир., ей, ей изъ любви. Я такъ полюбилъ

вашихъ женщинъ, этихъ небесныхъ ангеловъ, я такъ полюбилъ ва

шихъ рабочихъ и всѣхъ васъ кавказцевъ и русскихъ, что хотѣлъ

дать возможность полюбить васъ и широкой публикѣ и задумалъ я

съ товарищами снабдить публику, не имѣющую билетовъ на входъ

въ залъ засѣданія, поддѣльными билетами, которые мы и отпечатали

сами. Въ первый день, т. е. вчера намъ удалось вмѣсто 50-ти впу

стить свыше 200 человѣкъ, но на 2-й день, когда мы роздали уже

болѣе 500 билетовъ и вся эта публика разомъ осадила хоры, жан

дармы догадались,и я вмѣстѣ съ товарищами моими, раздававшими

билеты у входа,попали сначала въ участокъ,а затѣмъ и къ вамъ

въ тюрьму.

Все это Осинскій говорилъ спѣша и волнуясь отъ непривычнаго

и крайне неудобнаго способа разговора по трубамъ. Такое открытое

выраженіе любви къ единомышленникамъ, столь рѣдко встрѣчавшееся

въ революціонной средѣ того времени, меня чрезвычайно поразило и

возбудило во мнѣ горячее чувство къ нему. Я просилъ, чтобы на

другой день во время гулянья онъ подошелъ къ моему окну перваго

этажа, чтобъ я могъ видѣть его; онъ подошелъ,и мы долго и молча

смотрѣли другъ на друга; я до сихъ поръ помню это прекрасное

юношеское лицо съ большими горѣвшими радостью глазами. За это

недозволенное, хотя и молчаливое свиданіе, его сейчасъ же перевели

въ другую камеру,и съ тѣхъ поръ я его больше никогда не видѣлъ:

я пошелъ въ Каторжную Центральную тюрьму, а онъ черезъ два

года былъ казненъ.

Въ 1877 году Домъ предвар. заключенія представлялъ обширную

политическую лабораторію, гдѣ производился тщательный анализъ

пережитаго и гдѣ намѣчались новые пути борьбы съ врагомъ, съко

торымъ, какъ всѣ видѣли, трудно было бороться одними мирными

средствами, какъ боролись до сихъ поръ; насъ было собрано тамъ

около 225 человѣкъ (по казанск. процессу, по большому, по нашему

процессу и по другимъ мелкимъ процессамъ); собственно говоря уже

здѣсь, въ Д. пр. закл., положены были первые зачатки сформировав

шейся партіи «Земли и Воли» и «Народной Воли»; вдохновителями

этихъ партій, а впослѣдствіи и прямыми участниками ихъ, были по

преимуществу люди этихъ процессовъ, вынашивавшіе свои думы подъ

кровлей этой тюрьмы. Тѣ осужденные, кому не суждено было скоро

увидѣть свободу, клялись стойко нести свой крестъ, а освобожденные

клялись продолжать дѣло до послѣдняго вздоха; и тѣ и другіе оста

лись вѣрны своей клятвѣ,

Въ этой политической лабораторіи обсуждались и нѣкоторыя

рѣчи, которыя предстояло произнести на судѣ; рѣчи ПетраАлексѣева,

. — — . —- ---- -
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Бардиной, Филата Егорова, а впослѣдствіи попроцессу193-хъ иМыш

сина были предварительно просмотрѣны многими изъ заключенныхъ

и, уже по одобреніи близкихъ, сказаны на судѣ. Впечатлѣніе, про

изведенное этими рѣчами, было такъ сильно, что князь Горчаковъ,

зыслушавъ объясненіе подсудимыхъ, выразилъ сожалѣніе въ кругу

правящихъ лицъ, зачѣмъ допустили публичность этого (нашего) про

цесса.—Вы думали, сказалъ онъ, убѣдить наше общество и Европу,

что это дѣло кучки недоучившихся мечтателей, мальчишекъ и дѣв

чонокъ и съ ними нѣсколькихъ пьяныхъ мужиковъ, а между тѣмъ

вы убѣдили всѣхъ, что это не дѣти и не пьяные мужики, а люди

вполнѣ зрѣлые умомъ и крупнымъ самоотверженнымъ характеромъ,

люди, которые знаютъ за что борются и куда идутъ; я это предви

дѣлъ и предупреждалъ Васъ, говорилъ онъ, графу Палену; теперьЕв

ропа видитъ, что враги правительства не такъ ничтожны, какъ Вы

это хотѣли показать.

Этотъ разговоръ кн. Горчакова я знаюизъустъВ.Д.Спасовича.

Имѣя въ виду, что организація наша носитъ характеръ преиму

щественно рабочій, явилась необходимость, чтобы рѣчь была услы

шанасудомъ и публикой изъ устъ не интеллигента,асамогорабочаго;

по начитанности и интеллигентности Петръ Алексѣевъ уступалъ

многимъдругимърабочимъ, участвовавшимъ въ этомъ процессѣ, напр.

братьямъ Жуковымъ и другимъ; но во-первыхъ, эти рабочіе не были

еще членами организаціи, а потому неловко было выпускать ихъ съ

публичной програмной рѣчью, а во-вторыхъ, необходимо было обла

дать тѣмъ сильнымъ характеромъ, упрямой энергіей и могучимъголо

сомъ, какимъ обладалъ Петръ Алексѣевъ,чтобы вочтобытони стало

сказать такую рѣчь, выполнить взятую на себя задачу. А выполнить

было трудно потому, что защитники заранѣе предупредили насъ, что

нужно быть краткимъ и энергичнымъ въ рѣчи, иначе Петерсъ не

дастъ договорить до конца и лишитъ слова въ самомъ началѣ рѣчи.

Итакъ, выборъ нашъ палъ на Петра Алексѣева; ему въ общихъ

чертахъ намѣчено было, о чемъ говорить, и предложено было, чтобъ

онъ самъ написалъ свою рѣчь; онъ ее написалъ въ главныхъ чертахъ

такъ, какъ она была произнесена на судѣ и какъ она появилась въ

печати; когда онъ передалъ ее мнѣ на просмотръ, я исключилъ нѣ

которыя длинноты,исправилъ грамматическія ошибки, вотъ и все; въ

окончательной редакціи рѣчь была просмотрѣна и другими членами

организаціи,Чикоидзе, Циціановымъ, нѣкоторыми женщинами,которые

сидѣли рядомъ со мною и Петромъ Алексѣевомъ на судѣ. Затѣмъ, я

просилъПетра, чтобы онъ заучилъ рѣчь наизусть, какъ отче нашъ и

декламировалъ бы ее у себя въ камерѣ: онъ ее выучилъ и читалъ

на память мнѣ и Чикоидзе, между которыми онъ сидѣлъ.Задень или

за два до произнесенія этой рѣчи, мы съЧикоидзе произвели нѣчто

вродѣ генеральной репетиціи. Во время обѣденнаго перерыва засѣ

данія мы заставили Петра Алексѣева, вытянувшись во весь ростъ,

держать рѣчь, какъ бы обращаясь къ предсѣдательскому креслу; онъ

произнесъ ее безъ запинки и крайне выразительно; когда посреди

рѣчи Чикоидзе перебилъ его обычнымъ предсѣдательскимъ окрикомъ

«подсудимый остановитесь», Петръ Алексѣевъ, вмѣсто того, чтобы
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остановиться, повысилъ голосъ, оттолкнулъ Чикоидзе и докончит

рѣчь. Мы беззвучно апплодировали къ великому удивленію окружа

шихъ насъ жандармовъ. А Петръ, обратившиськъ Чикоидзе, сказат

ишь,ты какой, хотѣлъ меня сбить, нѣтъ братъ, теперь не собьеш

— Молодецъ, Петруха,молодецъ, говорилъ Чикоидзе, съ сило.

ударяя его по плечу. …

Во время произнесенія имъ рѣчи передъ судомъ, мы сидѣли на

томъ же мѣстѣ, на послѣдней скамьѣ и въ томъ же порядкѣ; межи

мною и Чикоидзе сидѣлъ Петръ; Чикоидзе держалъ написанную рѣч

передъ собою на случай, если бы Петруха сбился, онъ долженъбылъ

подсказать ему. Дѣйствительно, въ серединѣ рѣчи. при глубокомъ

молчаніи всѣхъ, когда и судъ, и публика, и въ особенности подсу

димые слушали его съ затаеннымъ дыханіемъ, вдругъ Петръ на мгно

веніе запнулся и остановился; я положительно обмеръ отъ этой

паузы, которая мнѣ показалась вѣчностью; но Петруха, сказавъ по

чему то «виноватъ», пошелъ дальше и блестяще закончилъ рѣчь при

громкихъ аплодисментахъ публики и при неистовомъ крикѣ предсѣ

дателя Петерса «подсудимый, остановитесь, я прикажу васъ вывести

Но Петръ, повысивъ голосъ и перекрикивая весь этотъ шумъ, закон

чилъ рѣчь, какъ бы бросая послѣднія слова: «и ярмо деспотизма

огражденное солдатскими штыками, разлетится въ прахъ»!

Это была огромная побѣда, обратившая въ бѣгство весь судъ

Тотчасъ объявленъ былъ перерывъ засѣданія. Петруха, этотъ высокій

здоровенный мужчина охваченъ былъ такимъ волненіемъ, что по

окончаніи рѣчи трясся, какъ въ лихорадкѣ; руки и ноги дрожали до

такой степени, что онъ не могъ стоять на ногахъ и когда къ нему

потянулись руки защитниковъ и товарищей съ поздравленіемъ, онъ

еле могъ протягивать свою дрожащую руку.—Это народный трибунъ

взволнованно воскликнулъ Спасовичъ, обращаясь къ намъ.

Тріумфъ Петра былъ полный, но это былъ его первый и по

слѣдній тріумфъ! Замуравленый въ центральнойтюрьмѣ, переведенныи

потомъ на Кару, а затѣмъ водворенный въ Якутской области, онъ

безвременно погибъ, убитый какимъ то дикимъ якутомъ, позарив

шимся на небольшія деньги, хранившіяся у него въ подушкѣ для

побѣга.

Сочувствіе публики къ Петру Алексѣеву послѣ произнесенной

имъ рѣчи было такъ сильно, что на другой день вся камера Петрухи

была завалена табакомъ, сигарами, фруктами, жареной дичью, поро

сятами, индѣйками, конфектами и печеніями, а также платьемъ и

бѣльемъ. Петруха, вскормленный на черномъ хлѣбѣ, иногда быть мо

жетъ пополамъ съ лебедой, дивился, какими сластями питаются бары,

купцы и попы и шутя говорилъ, что если бы всегда его кормили

такъ на убой, онъ пожалуй и не произнесъ бы своей рѣчи.

Забота о Петрухѣ, объ успѣхѣ его рѣчи волновала меня больше

его самаго; я такъ былъ занятъ имъ, что мнѣ самому ничего ужъ

неудалось сказать тѣмъ болѣе,что всѣхъ интеллигентовъ Петерсъне

милосердно прерывалъ; вотъ почему никому ничего произнести не

удалось, кромѣ Бардиной, начавшей свою рѣчь очень мягкимъ всту

пленіемъ. Рѣчь Бардиной была написана по соглашенію ея съ бли
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жайшими подругами своими и была передана въ рукописи и намъ. Я

былъ въ восторгѣ отъ этой рѣчи больше, когдаячиталъ, чѣмъ, когда

я слышалъ ее изъ ея устъ на судѣ. Бардиной удалось сказать всю

рѣчь, благодаря тому, что она умѣла говорить замѣчательно вкрад

чиво, непринужденно и слушателямъ казалось, что она говоритъ о

самыхъ невинныхъ вещахъ, точно бесѣдуетъ съ близкими; простота

рѣчи и скромность, съ какой она защищалась отъ нелѣпыхъ обви

неній прокурора въ отрицаніи семьи, собственности и проч., ея увѣ

реніе, что она, напротивъ, думала защитить и то и другое, все это

обезоруживало довольно корректнаго предсѣдателя суда Петерса и

хотя онъ прерывалъ ее, но прерывалъ, какъ бы извиняясь пе

редъ нею, …

Михаилъ Чикоидзе сказалъ всего нѣсколько словъ, ноэти слова

заставили плакать нетолько публику, но и подсудимыхъ. Онъ ска

залъ: «что мнѣ говорить; я знаю, вы меня не оправдаете; какой бы

вы приговоръ ни вынесли, будетъ ли это поселеніе или каторга, мнѣ

все равно; вы меня мучаете вотъ уже два года, вы властны мучить и

дальше, пока не отнимете у меня жизнь, я отдаю вамъ ее.»

У него былъ замѣчательно пріятный тембръ голоса, захваты

вающій за душу; при послѣднихъ словахъ его на хорахъ послышались

едва сдерживаемыя рыданія, точно человѣка дѣйствительно осудили

на смерть.

Послѣднія слова его рѣчи оказались,на самомъ дѣлѣ, какъ бы

пророчествомъ для него: сосланный въВосточную Сибирьвъ1877году

и бѣжавшій оттуда въ 1881 г., онъ примкнулъ къ «Народной Волѣ»,

но скоро опять арестованный исосланныйадминистративновъСибирь,

онъ по приговоруКиренскагополицейскаго дореформеннаго суда былъ

отправленъ за побѣгъ на каторгу на Кару, а оттуда въ Якутскую

область. Эти вторичныя мытарства окончательно подорвали его физи

ческія силы, и онъ умеръ отъ чахотки въ больницѣ на рукахъ чу

жихъ людей, въ захолустномъ углу Сибири, по дорогѣ въ Россію,

куда ему вернуться такъ и не было суждено.

Нѣсколько словъ сказалъ также и крестьянинъ, ткачъ кустарь

Филатъ Егоровъ. На вопросъ предсѣдателя, что имѣете сказать, онъ

произнесъ слѣдующее:

А вотъ, что я могу сказать: Вы обижаетесь, когда мы осуж

даемъ ваши порядки, вы, пожалуй, правы, потому что Спаситель(при

этомъ онъуказалъ на образъ, висѣвшій въ залѣ суда) сказалъ: не

судите да не судимы будете; но если эти слова относятся къ намъ,

они должны относиться и къ вамъ; такъ зачѣмъ же вы меня судите,

если вы христіане? Я думаю, что васъ также будутъ судить, но не

здѣсь, а тамъ (онъ поднялъ руку кверху).... на страшномъ судѣ го

СПОДнемъ,

Пытались говорить и другіе, но ихъ останавливали съ первыхъ

же словъ; такъ, рѣчь Здановича, опубликованная въ сборникѣ Бази

левскаго, не была произнесена; онъ успѣлъ сказать только нѣсколько

словъ въ объясненіе своихъ писемъ и документа, отобраннагоу него,

правдиво заявивъ суду, что авторомъ устава онъ не былъ. Не про
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износилъ рѣчи и Семенъ Агаповъ, хотя почему то его рѣчь также

опубликована въ сборникѣ Базилевскаго 1).

Стенографическій отчетъ по нашему дѣлу, который вѣроятн

сохранился, можетъ вполнѣ возстановить все, что было говорено

подсудимыми въ ихъ послѣднихъ рѣчахъ.

Приговоромъ, объявленнымъ 14 марта 1877 года были прису

ждены къ каторжнымъ работамъ 15 человѣкъ, изъ нихъ 9 мужчинъ

и б женщинъ.

Этотъ приговоръ поразилъ своей суровостью всѣхъ, не исклю

чая и Спасовича, который былъ заранѣеприблизительно освѣдомленъ

объ исходѣ процесса. Такъ, мнѣ онъ сказалъ, что меня осудятъ на

5 лѣтъ каторги и не ошибся; но когда онъ услышалъ суровый при

говоръ многимъ и въ особенности женщинамъ, онъ воскликнулъ: это

возмутительно, это даже незаконно; они зарѣзали себя такимъ при

говоромъ.

Дѣйствительно, черезъ нѣсколько дней судъ и прокуратура опо

мнились; они стали подсылать къ намъ нѣкоторыхъ товарищей про

курора, которые ходили по камерамъ и уговаривали насъ подать

кассаціонныя жалобы. Мы, осужденные,рѣшили,что мужчинамъ лучше

не кассировать; женщинамъ же послали коллективную просьбу, чтобы

онѣ непремѣнно обжаловали приговоръ; онѣ долго колебались, съ

отвращеніемъ думая о новыхъ судебныхъ мытарствахъ, но, по насто

янію Боровиковскаго и Спасовича, подписали кассаціонную жалобу

Жалоба эта была написана Боровиковскимъ и имъ же поддержива

лась въ Сенатѣ. Приговоръ, послѣ кассаціи, былъ оставленъ въ силѣ

только въ отношеніи тѣхъ пяти подсудимыхъ, которые не подавали

жалобы, т. е. въ отношеніи Циціанова, Петра Алексѣева, Кардашева,

Здановича и Джабадари, которые и были заключены въ Центральную

тюрьму.

5 апрѣля 1877 года мы собрались еще разъ для выслушанія

приговора въ окончательной формѣ. Это былъ послѣдній день сви

данія нашей дружной товарищеской семьи. Въ память этого дня намъ

принесли съ воли 50 маленькихъ серебряныхъ позолоченныхъ кре

стиковъ, которыми мы обмѣнялись другъ съ другомъ. Крестъ—един

ственная дозволенная вещь, которуюмогли взятьсъ собоюдажекатор

жане; эти кресты были заказаны нами; на одной сторонѣ было рель

ефное изображеніе распятія, а на другой едва замѣтная надпись

5 апрѣля 1877 г. и начальныя буквы Р. С. Р. Б., т. е. Русское

Соц. Револ. Братство. Крестъ этотъ я берегъ долго, пронесъ его

черезъ Центральную каторжнуютюрьму, до Карійской тюрьмы; но въ

1882 году, когда послѣ побѣга Мышкина и другихъ, губернаторъ

Ильяшевичъ разнесъ всю Карійскуютюрьму, а насъ маленькими пар

тіями, босикомъ, въ одномъ бѣльѣ, по снѣгу прикладами перегонялъ

въ другуютюрьму(верстахъ въ 9-ти отъКарійской), я потерялъэтотъ

") Она перепечатана мною изъ У тома заграничнаго журнала „Впередъ“ а

1877 годъ, гдѣ она помѣщена рядомъ съ рѣчами Бардиной, Алексѣева и Здановича

В. Богучарскій.
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крестъ и мнѣ такъ было грустно, точно съ нимъ я потерялъ всѣхъ

своихъ друзей. Тогда я еще вѣрилъ въ возрожденіе нашей тѣсной

братской семьи, но съ тѣхъ поръ прошло 25 лѣтъ, суровые вихри

жизни развѣяли ее въ разныя стороны, заметая самыеслѣдыея когда

то кипучей жизни.

И. С. Джабадари.
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Изъ пережитаго.

Въ 1885 г., я вмѣстѣ съ Люстигомъ былъ отправленъ съ ка

торги-карійской политической тюрьмы-на поселеніе въ Якутскъ

Намъ пришлось ждать въ иркутскѣйтюрьмѣ открытія лѣтняго воднаго

пути по Ленѣ. Въ это время, въ иркутской женской тюрьмѣ сидѣли

каторжанки съ Кары за бунтъ. Между ними была Богомолецъ. Въ

той же иркутской тюрьмѣ ждали открытія лѣтняго путибратъ Бого

молецъ, административно-ссыльный Присѣцкій съ женой. Во время

прогулки Богомолецъ разговаривала со своимъ братомъ черезъокно,

которое выходило надворъженскагоотдѣленія изъ нашихъ мужскихъ

политическихъ одиночекъ.Часовойзапрещалъ разговаривать и замах

нулся на Богомолецъ прикладомъ. Уменя, на окнѣ, лежалъ брусокъ,

и я бросилъ имъ черезъ рѣшетку въ часового.

За это меня привлекли къ суду, какълишеннаго правъ, нотакъ

какъ я заявилъ, что никакого суда не признаю, считаю себя плѣн

нымъ и сторонникомъ соціалистическихъ идей,то судилигубернскимъ

судомъ заочно, меня же отправили дальше.

На поселеніе въЯкутскую областьяприбылъ въ сентябрѣ1885 г.

Въ іюнѣ 1886 г., въ Якутскъ прислали рѣшеніе суда, въ силу кото

раго я былъприговоренъ къ50ударамъ плетьми и 8мѣс. каторжныхъ

работъ. Плети къ политическимъ не примѣнялись, а для отбыванія

каторжныхъ работъ меня отправили изъ Якутской области этапнымъ

порядкомъ съ казаками и подъ сельскимъ конвоемъ въАлександров

скую центральную тюрьму въ Иркутской губ., отстоявшую отъ Ир

кутска въ б0 верстахъ.

Я ѣхалъ изъ Якутской области вмѣстѣ съ тремя уголовными—

двумя скопцами и сахалинцемъ, судившимся за какое то убійство.

Одинъ изъ скопцовъ былъ бродяга, другой обвинялся въ убійствѣ.

Головы мнѣ не брили; только заковали въ кандалы; въ кандалахъ

были и уголовные. Одинъ изъ скопцовъ былъ достаточно богатъ,

чтобы напоить и подкупить казаковъ, и они сняли съ насъ кандалы.

Доѣхавъ до Киренска и переѣхавъчерезъ Лену, яусловился съ саха

линцемъ, и мы завели казаковъ въ кабакъ. Пока они угощались, я

потихоньку вышелъ изъ кабака и бѣжалъ въ Киренскъ, гдѣ сталъ

розыскивать живущихъ тамъ ссыльныхъ товарищей. Нашелъ я ихъ
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коро. Они были нѣсколько озадачены моимъ побѣгомъ, такъ какъ

л нихъ не было притона. Пришлось вернуться въ полицейское управ

теніе, гдѣ меня заковали въ кандалы и отправили дальше, снабдивъ

конвойныхъ двумя бумагами, одной—запечатанной,другой–открытой;

въ послѣдней значилось, что я долженъ слѣдовать закованный въ

кандалы,

Послѣ Киренска бѣжать казалось возможно. Мѣста были насе

ленныя. Сахалинецъ, богатый скопецъ, хромой на одну ногу, и я

рѣшили вмѣстѣ бѣжать напути между Жигаловымъ иВерхоленскомъ,

Въ Киренскѣ партія наша увеличилась. Къ ней присоединили пріиска

теля и уголовнаго поселенца. Оба они, какъ безпаспортные, возвра

щались на родину.

Изъ Киренска насъ сопровождали новые казаки, служившіе на

пріискахъ. Какъ всѣ пріискатели, они любили выпить. Сахалинецъ

угощалъ ихъ на деньги скопца и поддерживалъ постоянно въ весе

ломъ настроеніи. Изъ разговоровъ съ сахалинцемъ выяснилось, что

онъ находитъ нужнымъ, по дорогѣ, когдамы бѣжимъ, убить хромого

скопца: возиться, молъ, въ тайгѣ съ хромымъ не стоитъ, да иубить

скопца не грѣхъ (какой онъработникъ! что онъза человѣкъ!)Кромѣ

того, пустившись въ откровенность, онъ сказалъ, что по дорогѣ мы

должны раздѣлаться еще съ одной содержательницей кабака, которая

измѣнила и выдала его товарищей.Перспективаучаствовать въ двухъ

убійствахъ, хотя быи пассивно,заставила меня отказаться отъ побѣга

съ сахалинцемъ.

На переправѣ черезъ какую-то рѣчку или черезъ рѣку Лену

(я уже не помню) сахалинецъ сильно подпоилъ казаковъ и «чадо»,

какъ мы называли административно-пересылаемаго, и подзадорилъ

«чадо» на ссору съ казаками. Пьяный «чадо» оскорбилъ и выругалъ

казаковъ, тѣ пригрозили его побить, онъударилъ одного и началась

свалка. Въ это время, часть нашего поѣздаужепереправиласьчерезъ

рѣку на паромѣ. Сахалинецъ и хромой скопецъ, какъ бы желая

пройтись, пошли впередъ. Дорога шла просѣкой, въ густомъ лѣсу.

Пройдя немного, они скрылись изъ нашихъ глазъ. Драка стражи съ

«чадомъ» продолжалась. Наконецъ, послѣ получаса съ небольшимъ

борьбы, свободолюбивый пріискатель былъ скрученъ казаками. Когда

все успокоилось, казаки обратили вниманіе на отсутствіе двухъ аре

стантовъ. Мы успокоили ихъ, говоря, что, вѣроятно, отсутствующіе

дойдутъ до слѣдующаго станка, гдѣ и будутъ насъ ждать. Но на

слѣдующемъ станкѣ ихъ не оказалось. Они ушли. Во время свалки

уголовный тоже воспользовался удобнымъ случаемъ и стянулъ у од

ного изъ казаковъ, старшаго, сторублевую бумажку.

Въ то патріархальное время важнѣе было доставить бумагу,

чѣмъарестованнаго человѣка, и за побѣгъ арестанта казаки не от

вѣчали.

Въ партіи осталось три человѣка–я, уголовный и скопецъ. Я

рѣшилъ бѣжать одинъ. Уголовному и скопцу бѣжать не было ника

кого разсчета. Желая возможно больше проѣхать на казенный счетъ,

я рѣшилъ бѣжать со станціи Вальзовой, которая была въ такъ на

зываемой «братской степи», между притокомъ р. Лены и Ангарскимъ
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горнымъ хребтомъ. По свѣдѣніямъ, собраннымъ мною у бродягъ, я

зналъ, что «братскіе» (буряты) безъцеремоніи убиваютъ бродягъпри

встрѣчѣ. «Убьешь бѣлку—получишь 15—20 коп., а убьешь бродягу

наберется все-таки копѣекъ 50—60»,—говорятъ братскіе шаманы.

Я думалъ пройти братскую степь ночью, прячась днемъ въ ку

сты. Понятіе о степи въ Сибири иное, чѣмъ у насъвъРоссіи; унасъ

степью называютъ безлѣсное пространство; тамъ, въ Сибири, степью

называется мѣсто ровно поросшее мѣстами лѣсомъ и кустами, год

ное для сѣнокоса и хлѣбопашества. Вальзовскійпоселокърасположенъ

былъ въ яру на какой-то маленькой рѣчкѣ, лѣвый берегъ которой

крутой, горный, а правый поднимается покатои тянетсядо горизонта.

Вся картина мѣста открывалась мнѣ съ птичьяго полета. Начался

спускъ съ горы версты три, если не болѣе, въ длину. Мнѣ видны

были дома селенія, зады которыхъ выходили на пологій скатъ. Виденъ

былъ одинъ строющійся домъ, который я замѣтилъ, чтобы ночью

пробраться черезъ него и такимъ образомъ пройти не черезъ селе

ніе. Далѣе я составилъ планъ: выйти на Ангару, перерѣзавъ братскую

степь, пройти по Ангарѣ, затѣмъ, по старому, теперь брошенному

извозчиками пути пройти на, такъ называемый, Московскій трактъ. а

тамъ я считалъ себя уже въ Россіи.

На ночлегъ мы остановились на обывательской квартирѣ, неда

леко отъ недостроеннаго дома. Обычай того времени для арестантовъ

былъ таковъ: придя на ночлегъ, они вмѣстѣ съ конвойными отпра

влялисьзапасаться пищей;укогоденегънебыло,тотъ христарадничалъ.

Я пошелъ купить себѣ хлѣба и еще разъ, такимъ образомъ, осмо

трѣлъ дворъ, гдѣ строился новый домъ. Онъ былъ совсѣмъ пустъ. По

возвращеніи домой, у меня разболѣлась голова, вѣрно отъ угара. Я

заявилъ сельской стражѣ, что не могу ночевать въ избѣ, а буду

спать во дворѣ. Взялъ мѣшокъ и незамѣтно сунулъ въ него прине

сенный хлѣбъ. Въ мѣшкѣ уже были двѣ пары портянокъ, зеркало,

сибирскій озямь (верхняя короткая свитка изъ желтой верблюжьей

шерсти; въ Сибири про нее говорятъ, что «дождь за горой, а она

уже мокра». Дѣйствительно, намокая быстро, она потомъ не пропу

скаетъ воду). Кромѣ того, въ моемъ мѣшкѣ была еще пара граждан

скаго бѣлья. Всѣ эти приготовленія я дѣлалъ незамѣтно отъ стражи.

Наполненный мѣшокъ имѣлъ форму подушки. Самъ я былъ въ аре

стантскомъ платьѣ.

Бумага о кандалахъ была мною украдена еще раньше. Въ

одномъ волостномъ правленіи я замѣтилъ валявшуюся на столѣ испи.

санную бумажку такой же формы, какъ и бумага о кандалахъ

Писарь былъ выпивши; я этимъ воспользовался, чтобы подмѣнить

Бумаги сдавались по счету и мое воровство не было обнаружено;

кандалы я свои снялъ, войдя въ соглашеніе съ казаками. Всѣмъ сель

скимъ конвоирамъ-крестьянамъ я говорилъ, что возвращаюсь на ро

дину, но мнѣ все-таки они не довѣряли.

Такъ и теперь, два сельскихъ стражника легли по обѣимъ сто

ронамъ около меня на концы моего халата въ надеждѣ проснуться

если я повернусь. Съ вечера я осмотрѣлъ дворъ; онъ оказался хо

рошо приспособленнымъ для арестантской ночевки: кругомъ были вы

— — —- --- —
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окія постройки, перелѣзть черезъ которыя было довольно трудно;

зойти во дворъ можно было только черезъ форточку или ворота,

запиравшіеся на ночь общимъ засовомъ со вбитымъ въ него клиномъ.

Ночью, когда я услышалъ мѣрное дыханіе моей стражи, я по

гихоньку дернулъ съ одной стороны халатъ-мѣрноедыханіе не пре

рывалось;дернулъ съдругой стороны–спятъ.Такимъ образомъ прежде

придавливающій меня халатъ сталъ свободнымъ. Изъ подъ халата я

вытолкнулъ мѣшокъ-подушку и вылѣзъ самъ. Осторожно, расшаты

вая, вынулъ клинъ, отворилъ форточку и вышелъ на улицу. Была

ясная, лунная ночь. Черезъ дворъ, гдѣ строился домъ, я вышелъ на

выгонъ, гдѣ виднѣлись силуэты лошадей. Мнѣ приходилось пройти

мимо нихъ. Я прятался въ неровностяхъ почвы, такъ какъ нужно

было избѣгать возможности попасть на глаза караульщикамъ ло

шадей.

Шелъ я быстро... Чувство свободы, добытой своими собствен

ными силами, наполняло мой внутренній міръ свѣтлымъ, радостнымъ

настроеніемъ... Ясная, лунная ночь, свѣжая, осенняя, какія бываютъ

только въ Сибири, привѣтствовала мое освобожденіе... Объективная

природа и субъективное настроеніе совпадали въ стройную гармонію...

Я съ восторгомъ наслаждался блѣднымъ, покойнымъ, нѣжнымъ свѣ

томъ луны, сіяніемъ звѣздъ на осеннемъ синемъ сибирскомъ небѣ,

свѣжимъ, слегка морознымъ воздухомъ ночи...

Хорошо переживать такія минуты...

Это было 13 августа 1886 года,

Въ эту ночь я прошелъ верстъ 40—50. Разсвѣтъ меня засталъ

невдалекѣ отъ буерачнаго, тощаго лѣса, гдѣ я и спрятался. Нужно

было отдохнуть и измѣнить свой внѣшній видъ: сбрить бороду, при

нять видъ отставного солдата, такъ какъ въ паспортѣ я значился

отставнымъ солдатомъ какого-то сибирскаго стрѣлковаго батальона.

Когда я достаточно приглядѣлся къ окружающей мѣстности,

оказалось, что мнѣ угрожала опасность: отары овецъ съ собаками и

пастухами приближались къ лѣску. Лѣсокъ былъ выбитъ скотомъ, со

множествомъ проторенныхъ тропинокъ и настолько рѣдокъ. что

только издали можно было незамѣтить человѣка.

Закусивъ хлѣбомъ, я пошелъ вдоль лѣса въ направленіи моего

пути. Предо мной была пологая гора, оканчивающаяся обрывомъ; на

краю этого обрыва видна была густая сосновая роща.Чтобыдобраться

до нея, нужно было перебѣжать ",—17. версты.Прибѣжавъ въ рощу,

я подошелъ къ обрыву. Черезъ стволы деревъ предо мной открылась

трехугольная площадь, съ обѣихъ сторонъ которой текли двѣ рѣки,

восточная съ моей стороны и западная–съ другой. Западная рѣка

вытекала изъ ущелья, черезъ которое я именно и долженъ былъ

пройти. Ущелье это виднѣлось какъ въ туманѣ, на разстояніи верстъ

20-ти если не болѣе отъ меня. Я подождалъ пока зашло солнце.

Небо заволокло тучами, пошелъ мелкій осеннійдождь.Днемъ върощѣ

я составилъ планъ моего пути: мнѣ нужно было пройти вдоль восточ

ной рѣки и потомъ, перерѣзавъ площадь, достигнуть ущелья, не до

ходя котораго было братское поселеніе.

Ночь была темная, трудно было различать окрестности, но въ
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моей головѣ такъ запечатлѣлась картина этой площади, что я въ

потьмахъ не измѣнялъ направленія.

По пути попалось болото; сначала я хотѣлъ по кочкамъ пе

рейти его, но разстояніе между кочками становилось все больше и

больше. Палкой я нащупывалъ кочки и глубину болота. Наконецъ,

разстояніе оказалось черезчуръ большимъ, переходить было невоз

можно, пришлось возвратиться обратно и обойти болото.

Путь мой пересѣкала рѣка. Ее же нужно было перейти опять

въ бродъ и за поселкомъ братскимъ. Переходярѣчку,я палкой ощу

пывалъ глубину (вода доходила подъ мышки), а другой рукой при

держивалъ на головѣ одежду. Яуже подходилъ къ противоположному

берегу, какъ вдругъ блеснулъ огонекъ. Я остановился, прислушался:

это убиравшіе сѣнобурята разводили костеръ. Освѣщенные костромъ

они не могли меня замѣтить въ темнотѣ, и я благополучно выбрался

на берегъ. Прежде чѣмъ одѣться, пришлось, изъ предосторожности,

нагишемъ пройти около версты.

Начало свѣтать, когда я подходилъ къ братскомупоселкублизъ

ущелья. День и двѣ ночи безъ сна настолько утомили меня, что за

бывъ всякую осторожность, я забрался на братскую одноколку подъ

навѣсомъ двора и улегся спать. Вздремнувъ, какъ мнѣ показалось

минуты 3—4, я быстро вскочилъ и пошелъ черезъ спящій еще брат

скій поселокъ.

Ущелье оказалось коротко, но когда я вышелъ изъ него, предо

мною, вмѣсто ожидаемой тайги, было открытое мѣсто съ длиннымъ

рядомъразбросанныхъбратскихъдворовъ.Помоемурасчету,доТальянъ

оставалось верстъ около 40 (Тальянъ отъ Вальзова, по словамъ бро

дягъ, былъ на разстояніи 120—140 верстъ). Мнѣ можнобы ещепере

ждатьденьвълѣсу,но почему-тояхотѣлъскорѣедобраться дорусскаго

поселка, гдѣ я былъ бы въ безопасности. Съ рискомъ бытьзамѣчен

нымъ, пошелъ явдоль поселка,направляясь опять кътомумѣсту, гдѣ,

по разсказамъ бродягъ и по моимъ соображеніямъ,долженъ былъ быть

водораздѣлъ–приблизительно на разстояніи версты 11".

Я шелъ выгономъ. Во дворахъ поселка слышались голоса. Про

буждалась жизнь; гдѣ то лаяли собаки, мычали телята, блеяли овцы

Доили коровъ. Нѣкоторые выгоняли скотину изъ хлѣва. Словомъ по

селокъ ожилъ.

За поселкомъ, на разстояніи версты или немного менѣе, начи

нался лѣсъ. Я пошелъ позаросшей дорогѣ, узкимълѣснымъ опасомъ.

эланью (долиной). Это было сѣнокосное мѣсто. По элани тянулся

рядъ копенъ сѣна, были еще и ряды несобраннаго сѣна. Послышался

торохъ братской одноколки, все ближе и ближе; я ушелъ въ лѣсъ и

спрятался, желая наблюдать незамѣченнымъ за одноколкой. На ней

ѣхало двое бурятъ. Поровнявшись со мной, бурята подъѣхали къ

копнѣ и остановились. Мнѣ показалось, что я внѣ опастности, что

они пріѣхали осматривать сѣно, а не гнались за мной. Я вышелъ на

поляну и пошелъ вдоль нея. Черезъ нѣсколько времени, братскіе

") Братскими называются бурята-шаманы и ламиты, а принявшіе правослаь:

а ы накт я ясачными.

———
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обогнали меня. Одинъ изъ нихъ предложилъ подвезти. Я отказался.

Они остановили лошадь и, учтиво предлагая сѣсть, взяли меня за

руку. На одноколкѣ лежалъ топоръ и дубина, и у каждаго бурята

былъ ножъ за поясомъ. Было очевидно, что они замышляютъ что-то

недоброе, но пришлось подчиниться. Они заѣхали въ лѣсъ, выѣхали

на небольшую покосную поляну, на которой лежали ряды скошеннаго

сѣна, и привязали лошадь къ дереву.

По разсказамъ бродягъ, я зналъ корыстную натуру братскихъ.

Какъ и вообще сибиряки, они не стѣснялись пріобрѣтать деньги ка

кимъ бы то ни было путемъ и занимались распространеніемъ фаль

шивыхъ монетъ. Коренные сибиряки не дѣлаютъсами денегъ,а поль

зуются для этого бродягами, способными къ этому ремеслу.

Чтобы заинтересовать бурятъ своею личностью, я сталъ разска

зывать, что умѣю дѣлать фальшивыя монеты, именно двугривенные,

обладаю секретнымъ составамъ и, если они хотятъ, могуработать для

нихъ. Для этого, молънужновмѣстѣ поѣхать въ Иркутскъза покуп

кой необходимаго матеріала. Они отвѣтили, что оставятъ меня здѣсь,

въ лѣсу, въ заимкѣ; чтобъ я далъ имъ выписку всеготого,что нужно

купить, и они поѣдутъ сами. Я не согласился, подъ предлогомъ, что

открыть секретъ я не могу, а могу только дѣлать деньги, помогая

добрымъ людямъ.

Буряты говорили между собою на своемъ языкѣ.Нѣсколько словъ

на этомъ языкѣ общія со словамиякутовъ.Слово „елеръ“,часто пов

торяемое ими, мнѣ было знакомо: по-якутски, какъ и у бурятъ, оно

означаетъ—„убить“. Очевидно, они хотѣли убить меня.

Одинъ изъ нихъ, лучше одѣтый, съ симпатичнымъ лицомъ, не

хотѣлъ,какъмнѣказалось, совершать надомной грубагонасилія ибылъ

противъ убійства. Другой, кривой на одинъ глазъ, плохо одѣтый,мо

жеть быть работникъ перваго, часто повторялъ слово „елеръ“.

Они схватили меня за руки, Я обратился къ нимъ по-русски,

приблизительно, съ такими словами:

— Убить меня вамъ нѣтъ никакого расчета; деньги, которыя у

меня есть,я вамъотдамъ.–(Уменя было 10 р. 60 коп.)тутъвъ мѣшкѣ,

только портянки, рубаха и хлѣбъ.

— Дай сюда мѣшокъ,–сказали они и начали вынимать и раз

сматривать мои вещи, а я продолжалъ разсказывать имъ, что иду въ

Тальяны, что я тамъ работаю, что меня знаютъ тамошніе крестьяне:

одинъдалъ мнѣ озямь,другой–бѣлье.Тамъ въТальянахъ,меня ждутъ.

Если я не приду сегодня, меня бросятся и по одеждѣузнаютъубійцу.

Убивать меня имъ нѣтъ никакой корысти.

На груди у меня висѣлъ простой мѣдный осьмиконечный крестъ

въ,четверть величины,

— Это что такое?–спросилъ меня одинъ изъ бурятъ.

— Это спасетъ меня отъ злого человѣка; если кто-нибудь за

хочетъ мнѣ сдѣлатъ зло или убить, мой богъ отомститъ за меня.

— Ну, не сердись, не сердись,старикъ,–сказалъ бурятъ съ сим

патичнымъ лицомъ,—мы тебѣ нечего дурного не сдѣлаемъ.

Они раздѣли меня до-нага, разсмотрѣли всѣ швы моего платья
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и обувь; для полной безопасности скрутили мнѣ руки на спинѣ и

связали меня веревкой.

— Мы тебя, братъ, здѣсь бросимъ, а сами уѣдемъ.

Я сталъ сердито кричать на нихъ, требуя, чтобы они меня не

медленно убили или, если не хотятъ убить, развязали руки и осво

бодили. Я опять указалъ на то, что если они меня оставятъ голымъ

на съѣденіе комарамъ, какъ они говорятъ,–мой богъ отомститъ имъ

за это еще больше.

Въ это время я припомнилъ сцену Ламарка съ матросомъ изъ

романа Виктора Гюго, «93-й годъ»; я, какъ Ламаркъ, думалъ пора

зить ихъ своимъ хладнокровіемъ.

Бурятъ съ симпатичнымъ лицомъ просилъ меня, чтобъ я не сер

дился, и развязалъ мнѣ руки. Въ это время другой бурятъ пряталъ

что-то подъ сѣно. Замѣтивъ это, стоявшій подлѣ меня бурятъ бро

сился къ нему. У нихъ завязалась борьба. Одинъ наступилъ ногой

на мѣсто, гдѣ что-то было спрятано, другой старался столкнуть его.

Это нѣчто, какъ я догадываюсь теперь,было простое жестяное склад

ное зеркало, въ серединѣ котораго они предполагали деньги.

Около лошадия остался одинъ. «Уходи,уходи скорѣй, старикъ!»

крикнулъ одинъ изъ бурятъ. Я быстро началъ одѣваться, захватилъ

хлѣбъ, портянки и пошелъ. Я плохо обернулъ ноги въ портянки, по

тому что бурятъ съ симпатичнымъ лицомъ торопилъ меня уходить,

можетъ быть, желая мнѣ добра, можетъ быть опасаясь, чтобы я не

сѣлъ въ одноколку и не уѣхалъ съ лошадью.

Черезъ нѣсколькодесятковъ шаговъ, я вышелъ на прежнюю свою

дорогу. Не прошло 15—20 мин.,какъ опять послышался торохъ по

зади. Дорога шла узкой долиной, которая суживалась иногда на

столько, что тропа переходила на правую сторону косогора. Меня

видѣть не могли, я былъ закрытъ суживающейсядолиной. Услышавъ

торохъ, я бросился въ лѣсъ. Пробѣжавъ достаточное разстояніе лѣ

сомъ, я остановился, прилегъ и началъ прислушиватся: одноколка

быстро проѣхала по дорогѣ. Нельзя было терять время. Я шелъ лѣ

сомъ, оріентируясь противопложнымъ спускомъ въ долину. Такъ про

шелъ я около часу, не показываясь на дорогу. Вдали послышался

стукъ одноколки.Этовозвращалисьбурята.Они ѣхали шагомъ, мирно

о чемъ то разговаривая, и проѣхали мимо того мѣста въ лѣсу, гдѣ

я опять прилегъ. Стукъ становился слабѣе и слабѣе...

Я вышелъ на дорогу. Уже вечерѣло. До Тальянъ оставалось, по

моему расчету, верстъ б—7. Деревня Тальяны была первая русская

деревня на моемъ пути. Я прибавилъ шагу и подошелъ, наконецъ,

къ Тальянамъ.

Уже была ночь. Ярко горѣли звѣзды. Деревня вся спала. Въ

одной избѣ свѣтилось въ окнахъ. Я вошелъ, перекрестился на об

раза и сѣлъ на лавку. Хозяева этой избы лучили рыбу итолькочто

возвратились съ промысла. На сковородѣ жарилась рыба. Меня при

гласили ужинать; за ужиномъ спросили откуда я. Сибиряки задаютъ

этотъ вопросъ не изъ любопытства, а просто такъ: нужно же на

чать разговоръ. Я имъ расказалъ свое происшествіе. Поговорили о
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братскихъ; считали, что я счастливо отдѣлался, такъ какъ братскіе

имѣютъ обыкновеніе убивать всѣхъ прохожихъ.

На утро я вышелъ. Пришлось идти до города Балаганска, рус

скими поселками, еще около ста верстъ. Первые два дня я покупалъ

пищу на тѣ шестьдесятъ копеекъ, которыя мнѣ оставили бурята. Я

шелъ значительно медленнѣе, чѣмъ прежде: плохо обутыя портянки,

когда я спѣшилъ уйти изъ лапъ бурятъ, натерли мнѣ ноги въ кровь.

Оставалось еще верстъ двадцать до Балаганска, а у меня уже

не было денегъ на хлѣбъ. Пришлось христарадничать. Однажды мо

лодуха открыла окно: «Ишь ты какой–еще и просить не умѣетъ».

Махнувъ рукой, я вышелъ на середину улицы и пошелъ деревней.

Пройдя нѣсколько шаговъ, яуслышалъкрикъ тойже молодухи: «вер

нись, вернись!» Она догоняла меня съ хлѣбомъ въ рукахъ и вручила

мнѣ полъ ковриги. Сибиряки боятся бродягъ и не хотятъ ихъ раз

дражать, потому что бродяги могутъ въ отместку спалить селеніе.

Мой сердитый видъ, вѣроятно, подѣйствовалъ устрашающе на мо

лодуху.

Въ дальнѣйшемъ пути я, обыкновенно, шелъ днемъ, и гдѣ при

нимали на ночлегъ, тамъ и кормился. Въ крайнемъ случаѣ, проходя

деревню въ обѣденное время, я замѣчалъ изъ какой трубы идетъ

дымъ, заходилъ туда и просился отдохнуть. Меня угощали хлѣбомъ

и водой, а иногда бараньей похлебкой и блинами.

Въ Балаганскѣ, у знакомыхъ, я досталъ достаточное количе

ство денегъ–рублей 50. Я могъ бы нанять подводу, но, опасаясь об

лавы, предпочелъ идти пѣшкомъ. По пути меня подвозили двѣ-три

версты крестьяне. Среднимъ числомъ я проходилъ въ день около пя

тидесяти верстъ. Наконецъ, я вышелъ на Московскій трактъ. По

этому тракту мнѣ нужно было пройти болѣе тысячи верстъ до

Томска.

Сибирскія деревни окружены поскотиной. Въ этой поскотинѣ

пасутъ скотъ безъ пастуховъ. На дорогѣ, ведущей къ деревнѣ, у

воротъ поскотины, стоитъ что-то вродѣ шалаша или избушки, въ

которой живетъ поскотникъ. На обязанности его лежитъ слѣдить

за тѣмъ, чтобы ворота были заперты и скотина не вышла изъ по

скотины въ хлѣба. Онъ знаетъ всякаго въѣзжающаго и выѣзжающаго

изъ деревни. Поскотники обыкновенно—бродяги; они любятъ природу.

Поочередно ходятъ въ избы получать молоко, хлѣбъ, пшено.Уэтихъ

поскотинцевъ можно всегда узнать проѣзжало ли въ деревню началь

ство, есть ли «стрема», т. е. не ищутъ ли кого. Если яузнавалъ,что

въ деревнѣ «стрема», я поскотиной обходилъ деревню.

Разъ какъ-то случилось, что я пренебрегъ справитьсяупоскот

ника или, можетъ быть, его не было. Это былоуже, когдаядовольно

много прошелъ по Московскому тракту. Вошелъ я въ большую де

ревню. Проходя мимо церкви, по обыкновенію перекрестился.Бродяги

крестятся проходя мимо церкви, обыкновенно говоря: «унеси, Богъ,

дальше отъ злыхъ людей». Въ открытое окно двухэтажнаго дома

меня окликнули: «Служилый, служилый, зайди- ка сюда». Возгласъ

«служилый» меня успокоилъ. Язашелъ. Этобыло волостное правленіе.

Писарь мнѣ разсказалъ, что бѣжалъ политическій, поэтому они опра
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шиваютъ каждаго человѣка и требуетъ паспорта. Я ему подалъ мой

паспортъ отставного солдата. Въ паспортѣ значились свѣтло-сѣрые

глаза, а у меня были темно-сѣрые. Слово «свѣтло» было мною выж

жено, какъ бы папироской. Писарь спросилъ: «Кто тебѣ глаза вы

жегъ?» Я отвѣтилъ, что разъ писарь смотрѣлъ паспортъ, а у него

въ рукахъ была папироска; онъ уронилъ пепелъ съ огнемъ на бумагу

и выжегъ. Меня отпустили.

Вообще, дорога была для меня безъ особенныхъ приключеній,

угрожающихъ мнѣ поимкой. Всѣ принимали меня забродягу-уголов

наго. Даже и потомъ, когда я пришелъ къ политическимъ ссыльнымъ

въ Томскъ, меня считали чуть не за жулика.

Въ Томскѣ я пришелъ къ Ш. 1). Его не было дома. Обратив

шись къ сидѣвшимъ у него юношѣ и барышнѣ, я спросилъ: могу ли

видѣть Ш.? Юноша рѣзко сказалъ:

— Что тебѣ надо?

— У меня къ господину Ш. записка изъ Маріинска, его това

рищъ просилъ передать въ собственныя руки.

— Дай, я передамъ.

— Не могу.

Барышня по французски обратилась къ юношѣ: «Вѣроятно онъ

хочетъ получить двадцать копѣекъ отъ Ш., предложите ему».

Я спросилъ, когда можно видѣть Ш. Мнѣ назначаличерезъ 11,

2 часа. Когда я снова пришелъ,дворникъ прогонялъ меня, ворча: васъ

тутъ много шляется, того и гляди, что что-нибудь стяпнете.

Все это доставляло мнѣ большое самоудовлетвореніе. Я чувст

вовалъ себя вполнѣ гарантированнымъ отъ подозрѣнія, что я бѣжав

шій политическій.

Мнѣ нужно было взятьнѣкоторыеадреса въ Россію, перемѣнить

костюмъ на болѣе подходящій, сдѣлать переводъ деньгамъ, которыя

оставались въ Якутской области. Устроивъ всѣ дѣла въ Томскѣ, я

сѣлъ на пароходъ.

На пароходѣ были возвращающіеся пріискатели и два,какъмнѣ

показалось. подозрительныхъ для меня человѣка. Одинъ скоро самъ

сознался мнѣ, что онъ бѣглый поселенецъ, выдававшій себя за воз

вращающагося по манифесту; другой,своимъ разсказомъ,усилилъ мое

подозрѣніе. Какъ бы разболтавшись, онъ разсказалъ, что былъ орди

нарцемъ у губернатора и, ѣздивши курьеромъ, обгонялъ пароходъ.

Онъ сильно напоминалъ жандарма. Особенно подозрительно былото,

что онъ называлъ себя, и только наединѣ, чиновникомъ казенной

палаты. Пройдя всю Сибирь, мнѣ неинтересно было быть открытымъ

на пароходѣ. Наблюдая предполагаемаго жандарма, я рѣшился на

крайнее средство, если бы онъ дѣйствителено оказался сыщикомъ. Но

прежде нужно было окончательно удостовѣриться; для этого я ночью

подошелъ вмѣстѣ съ нимъ впередъ къ колесамъ, нагнулся и началъ

смотрѣть въ воду. Я хотѣлъ завести съ нимъ разговоръ и, если онъ

окажется жандармомъ, рѣшилъ бросить его подъ колеса, схвативъза

ноги. Но изъ разговора оказалось, что онъ сѣлъ на пароходъ на

") Товарищъ по процессу 193-хъ.
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двое сутокъ раньше меня; потомъ онъ сознался въ одномъ преступ

леніи, совершенномъ имъ вмѣстѣ съ товарищемъ въ Томскѣ, въ ка

комъ то грабежѣ, и предложилъмнѣ, если я желаю, скрываться въ

Тюмени у его любовницы. И такъ, оказался свой братъ, бѣглый. Я

пожалъ ему руку. Когда пріѣхали въ Тюмень, я, разумѣется, не по

шелъ къ его любовницѣ, но помогъ снести ему вещи, можетъ быть

даже краденыя.

ОтъТюменидоПермияѣхалъ по желѣзной дорогѣ: отъ Перми

Камой и Волгой до Казани-–ѣхалъ съ полнымъ сознаніемъ своей

безопасности...

Первые адреса мнѣ были даны для Казани. Я зашифровалъ ихъ

и. пріѣхавъ въ Казань, хотѣлъ ими воспользоваться. Но не пришлось—

забылъ ключъ. Тѣхать въ Харьковъ для возстановленія старыхъ зна

комствъ нечего было и думать: тамъ всѣ власти знали меня. Мнѣ

нужно было непремѣнно найти въ Казани какого нибудь революціо

нера и взять адреса въ Москву.

Для этого я пришелъ въ швейцарскую университета и началъ

разсматривать физіономіи студентовъ, ища между ними революціонера.

Въ глаза мнѣ бросились двѣ физіономіи: средняго роста блондинъ, на

лицѣ котораго такъ и видно было-конспираторъ;другой-отважный,

мужественный, энергичный брюнетъ или шатенъ, высокаго роста. Я

рѣшилъ, что отъ этого я могу получить, что мнѣ нужно. Я подо

шелъ къ нему со словами: «мнѣ нужно съ вами поговорить». На его

вопросительный взглядъ я сказалъ слѣдующее:

— Я бѣжалъ изъ Сибири,уменя никого нѣтъ здѣсьзнакомыхъ:

былъ въ каторжныхъ работахъ, фамилія моя-Даниловъ. Вы видите,

я вполнѣ надѣюсь на васъ, говорю вамъ о себѣ все, не распрашиваю

о васъ ничего, слѣдовательно шпіономъ быть я уже не могу; кромѣ

того, въ Харьковѣ студенты 80—81 г.г. знали меня, можетъ быть

здѣсь найдется кто нибудь изъ Харькова, кто можетъ удостовѣрить

мою личность; тогда вы мнѣ окажете услугу. Въ 4 часа дня я буду

ждать въ садикѣ (я назвалъ скверъ).

Онъ сказалъ: хорошо. Я ушелъ.

Въ 4 часа я сидѣлъ на скамейкѣ въ скверѣ. Мимо прошелъ

юноша, посмотрѣлъ на меня сбоку, потомъ возвратился, сѣлъ рядомъ

и закурилъ папиросу; лицо его мнѣбыло совершенно незнакомо. Онъ

обратился ко мнѣ и сказалъ, что онъ меня знаетъ, что видѣлъ меня

на такихъ то сходкахъ въ Харьковѣ, назвалъ мою фамилью, сказалъ,

что здѣсь, въ Казани, проживаетъ моя дальняя родственница, Ольга

Фигнеръ. Такимъ образомъ, личность моя была удостовѣрена. Онъ

далъ мнѣ адресъ кружка, гдѣ я могу переночевать и ближе познако

миться со студентами. Между прочимъ сказалъ, что нелегальные яв

ляются бременемъ для легальныхъ, поэтому мнѣ лучше будетъуѣхать

заграницу. На это я ему ничего не отвѣтилъ.

Придя, по данному мнѣ адресу, на квартиру, я засталъ тамъ

именно тѣхъ двухъ юношей, которыхъ опредѣлилъ, какъ революціо

неровъ, въ швейцарской университета. Они были членами одногокру

жка въ Казани. Всѣ прежнія организаціи Народной Воли потерпѣли

крушеніе, и молодежь вела безконечные споры о новой программѣ.
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Самымъ симпатичнымъ для меня теченіемъ въ казанскомъ универси

тетѣ того времени былотеченіе опять таки въ народъ. Студенты 4-5

курса бросали университетъ и шли фельдшерами въдеревню. Въэтомъ

кружкѣ меня опять стали уговаривать уѣхать за границу, а не оста

ваться въ Россіи.

Были довольно продолжительные разговоры и споры по поводу

русской революціи. Вопросъ относительно давленіяичувствительности

къ давленію, поставленный мною, казался для нѣкоторыхъ новымъ,

другіе считали, что только крупное несчастье можетъ призвать на

родъ къ возстанію. Это подходило однимъ концемъ кътеоріи-«чѣмъ

хуже, тѣмъ лучше». Я указалъ на то, что степень чувствительности

развитого человѣка дѣлаетъ, въ его сознаніи, хуже то, что казалось

вчера, если не хорошо, то сносно; кромѣ того, производительное со

словіе возстанетъ дружно, когда у него будутъ достижимыя, кон

кретныя формы его желаній; указалъ на то, что паріи Индіи не воз

стаютъ несмотря на то, что хуже ихъ положенія трудно себѣ пред

ставить. Потомъ говорили объ особенностяхъ русскаго народа и т. д.

Мнѣ дали адреса въ Москву. И съ этими адресами случилась

та же исторія, что и съ первыми: я опять забылъ ключъ.

Но въ Москвѣ дѣло обстояло лучше. ВъПетровско-Разумовской

академіи былъ братъ якутскаго товарища-ссыльнаго. Недоумѣніе

выразилось въ его глазахъ, когда я пришелъ къ нему на квартиру,

хладнокровно поставилъ стулъ, сѣлъ противъ него и началъ разска

зывать про его брата съ такими подробностями, которыя могутъбыть

извѣстны только хорошо съ нимъ знакомому. Опять таки объявилъ

ему, что я бѣжавшій, что мнѣ нужно познакомиться сътеперешними

революціонными дѣятелями. Отъ него я не могу этого ожидать, но

онъ, какъ студентъ, знаетъ и можетъ указать мнѣ людей, и черезъ

нихъ я получу то, что мнѣ нужно. Послѣ минутнаго колебанія,

справившись о томъ, не слѣдятъ ли за мной–я его успокоилъ: если

бы за мной слѣдили, меня арестовали бы уже въ Москвѣ или въ Ка

зани-онъ отвелъ меня на квартиру, гдѣ жили радикалы цѣлымъ

кружкомъ. Черезъ нихъ я познакомился съ болѣе активными студен

тами въ Москвѣ и, наконецъ, съ Богоразомъ (Таномъ).

Его въ это время въ Москвѣ не было, онъ мыкался, «какъ

Мартынъ по пеклу», по всей Россіи. Типографія его была въ Тулѣ

Я уже не знаю какимъ образомъ, дали ли ему знать, или онъ самъ

пріѣхалъ въ назначенный день, но только меня увѣдомили, чтобы въ

этотъ день я былъ у Семи Прудовъ. На свиданьи, Богоразъ, какъ

совершенно меня не знавшій, попросилъ,чтобы я емуразсказалъ,кто

я такой. Мы быстро познакомились, я началъ его распрашивать о

положеніи дѣлъ въ Россіи. Говорилъ ему о необходимости издавать

солидный органъ, о томъ, что я поѣду для этой цѣли въ Питеръ,

спросилъ его не слѣдятъ ли за нимъ; «я чистъ, какъ кристаллъ»,

отвѣтилъ онъ. Въ дѣйствительности, за нами уже слѣдилъ и засмат

ривалъ въ лицо высокій блондинъ. «Эта физіономія мнѣ очень не

нравится», сказалъ Богоразъ. Онъ былъ крайне оживленъиувлекался

своею дѣятельностью,

Характеризовать программу Богораза того времени въ болѣе

е. —. —-
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опредѣленныхъ чертахъ было бы довольно трудно: такой опредѣлен

ной программы не было ни у кого. Это былъ переходный моментъ

движенія, и Богоразъ не составлялъ въ этомъ случаѣ исключенія;

вообще онъ придерживался партіи «Народной Воли» въ программѣ,

выяснившейся въ первыхъ 5-ти нумерахъ. Та же часть программы,

которая излагалась на диспутахъ, въ рѣчахъ Желябова и другихъ,

болѣе широко обнимавшая всѣ слои общества, отсутствовала у Бого

раза, между прочимъ за недостаткомъ матеріала, несуществовавшаго

тогда въ литературѣ. Мнѣ онъ представлялся человѣкомъ, способ

нымъ спеціализироваться только въ литературной нелегальной дѣя

тельности. .

На свиданіи съ Богоразомъ я былъ два-три раза. Каждый разъ

ночевалъ въ поселкѣ Петровско-Разумовской академіи, на разныхъ

квартирахъ, и каждый разъ замѣчалъ, что за мнойслѣдитъ подозри

тельная личность. Чтобы избавиться отъ нея, я выходилъ изъ вагона

до конечной станціи у парка, быстро шелъ по темнымъ аллеямъ,

сворачивалъ въ кусты и смотрѣлъ--неслѣдитъ лизамнойкто-нибудь.

Разъ или два видѣлъ человѣка, въ недоумѣніи возвращавшагося об

ратно. Выйдя изъ кустовъ, я шелъ мимо озера и засыпаннаго грота,

гдѣ былъ убитъ Ивановъ. Шпіоны, слѣдившіе за мной, не рѣшились

бы, по моему мнѣнію, темною ночьюпроходить мимо этого опаснаго

для нихъ мѣста,

Послѣ послѣдняго свиданія съ Богоразомъ, я рѣшилъ уѣхать въ

Питеръ. Совершивъ нарочно прогулку по разнымъ конкамъ, я прі

ѣхалъ къ вокзалу и, чтобы еще болѣе скрыть свою цѣль, зашелъвъ

трактиръ пить чай. Послѣ меня вошелъ туда тотъ же самый блон

динъ, который слѣдилъ за мной и Богоразомъ въ первое наше сви

данье. Напившись чаю,я пошелъ на вокзалъ и сѣлъ въ вагонъ. Мнѣ

показалось подозрительнымъ оживленіе среди жандармовъ и я поду

малъ: «Вѣроятно кого-нибудь хотятъ арестовать». Передъ третьимъ

звонкомъ въ вагонъ, гдѣ я сидѣлъ, вошли два жандарма, пробѣжали

одинъ, другой разъ и вышли. У меня что-то екнуло внутри. Черезъ

минуту или меньше дверь отворилась и ко мнѣ подошли два жан

дарма. «Господинъ жандармскій офицеръ желаетъ съ вами погово

рить». Дѣлать было нечего. Я всталъ и пошелъ.

Въ дежурной комнатѣ меня раздѣлидо-нага. Начали обыскивать

очень тщательно всѣ вещи и платье; вещей было всего-узелокъ съ

хлѣбомъ и колбасой.

Бердяевъ, начальникъ московской охраны, самъ явившійся аре

стовать меня, обратился полушепотомъ къ жандарму: «А гдѣ его за

писная книжка, я самъ видѣлъ у него въ рукахъ». Оказалось, какъ

потомъ мнѣ говорилъ самъ Бердяевъ, онъ видѣлъ меня съ Богора

зомъ изъ подъ воротъ, когда мы были на свиданьиупамятникаПуш

кина. За записную книжку онъ принялъ планъ Москвы, который я

оставилъ у Богораза.

Разочарованный по поводу записной книжки, онъ съ пренебре

женіемъ взялъ бумажку въ 32-ю долю листа, гдѣ было написано нѣ

сколько десятковъ буквъ—это и были тѣ адреса, ключъ къкоторымъ

я забылъ.

№ 10. 14
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Въ Москвѣ меня снабдили новымъ паспортомъ на имя крестья

нина какой-то волости московскаго уѣзда, И. Н. Голикова.

— Вы, дѣйствительно, Голиковъ, ничего то у васъ нѣтъ,—

сострилъ Бердяевъ.

Ссадины на ногахъ еще не зажили у меня. Бердяевъ по поводу

ихътоже сострилъ: «Старыйреволюціонеръ, а молодежь нежалѣетъ—

не могла купить ему хорошіе сапоги». Лично ко мнѣ онъ не обра

щался, а дѣлалъ замѣчанія какъ бы въ третьемъ лицѣ. Осмотрѣвъ

бѣлье и платье, мнѣ предложили одѣться. Въ каретѣ на резиновыхъ

шинахъ отвезли меня въ охранное отдѣленіе и помѣстили въ боль

шую комнату, во второмъ этажѣ, рядомъ съ квартирой Бердяева,

Между двойными дверьми, ведущими въ мою комнату, сидѣлъ жан

дармъ. Мнѣ предложили обѣдать; затѣмъ я легъ на кровать.

Если бы Бердяевъ былъ догадливѣе, онъ отпустилъ бы меня въ

Питеръ и тамъ, слѣдя за мной такъ же, какъ за Богоразомъ въ

Москвѣ, могъ захватить многихъ моихъ старыхъ знакомыхъ, теперь

не участвующихъ въ движеніи, но на помощь которыхъ я вполнѣ

могъ разсчитывать. Именно возможность ихъ ареста, если бы я былъ

въ Питерѣ, раздражала меня противъ меня самого.Но Бердяевъэтого

не сдѣлалъ. Онъ не хотѣлъ уступить другому факта моего ареста,

Вечеромъ того же дня жандармъ пригласилъ меня въ кабинетъ

Бердяева, черезъ двѣ комнаты. Бердяевъ предложилъ, по обыкновенію,

сѣсть. Нашъ разговоръ начался такъ:

— Мы, разумѣется, другъ другазнаемъ и понимаемъ;документъ,

который взятъ у васъ, фальшивый, въ такой волости его не выдавали,

и явка, написанная на документѣ, фальшивая; это они (нелегальные)

для васъ сдѣлали новую печать.

Я сострилъ:

—Документъ я не считаю фальшивымъ, такъ какъ тотъ, кто

мнѣ его продалъ, сказалъ, что самъ его дѣлалъ, и обмана съ его

стороны не было.

— Безъ дальнѣйшихъ околичностей,—возразилъ Бердяевъ,

такъ какъ я знаю, кто вы такой, мы можемъ говорить откровенно.

Онъ удивился, что у меня нѣтъ вещей.

— Почему вы знаете, что у меня не было вещей?

— Вѣдь въ вашемъ вагонѣ ничего не нашли.

— Въ поѣздѣ былъ не одинъ вагонъ и не одинъя–пассажиръ.

Онъ ударилъ себя по лбу и сказалъ: «Какъ я недогадался обы

скать весь поѣздъ». При этомъ онъ разсказалъ мнѣ, что у офицера

Рогачева (судившагося по дѣлу Вѣры Фигнеръ) въ погонахъ нашли

какіе-то революціонные документы.

— Вы Крыловъ-Вознесенскій.

Онъ сказалъ это утвердительно и я ему отвѣтилъ уклончиво:

— Если бы я хотѣлъ назвать свою фамилью, я не покупалъ бы

паспорта; помогать вамъ, назвавъ свою фамилью, я, понятно, не на

мѣренъ. Крыловъ-Вознесенскій я или какой-нибудь другой политиче

скій или уголовный, разумѣется, сказать вамъ не могу. Это не въ

моихъ интересахъ. Вы сами считаете меня революціонеромъ. допу

стимъ, что ваше предположеніе справедливо. Съ какой стати, какъ

…………
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революціонеръ, я буду помогать вамъ въ вашихъ цѣляхъ сыска. Вы

за это получаете деньги, я же ничуть не заинтересованъ, а если за

интересованъ, то, напротивъ, въ томъ, чтобы ваши сыскныя цѣли не

были достигнуты.

— Для васъ молодежь собираетъ деньги, чтобы отправить васъ

за-границу. Я васъ жду цѣлый мѣсяцъ. Въ вашей дѣятельности есть

нѣкоторые пункты очень для меня интересные, и я надѣюсь, что вы

поможете мнѣ разобраться въ нихъ. Въ знакомствѣ Дегаева съ Су

дейкинымъ осталось многонеобъяснимаго. Вы,какъхорошо знакомый

съ Дегаевымъ, можете разъяснить темныя мѣста. Мы устроимъ съ

вами союзъ, будемъ издавать нелегальный органъ, руководить рево

люціоннымъ движеніемъ.

Бердяевъ призывалъ меня къ себѣ нѣсколько разъ, разговоры

наши продолжались часа 3—4. Я ему говорилъ, что для того, чтобъ

быть товарищами, нужно находиться въ одинаковыхъ условіяхъ,я же

арестантъ, а онъ свободный. Я всегда могу сказать,чтовынужденное

согласіе не обязательно; это съ одной стороны, а съ другой–если я

войду съ нимъ въ соглашеніе, скажу ему все, что ему нужно, това

рищество станетъ для него лишнимъ. Товарищество только тогда мо

жетъ быть полнымъ, когда я буду свободенъ. Въ серьезномъ дѣлѣ

ничего не можетъ быть основано только на довѣріи, на однихъ сло

вахъ, а нуженъ реальный фактъ. Если я,какъидейныйреволюціонеръ,

стою на нравственно-общественной почвѣ, отрицаю, можетъ быть,

терроръ, то изъ этого не слѣдуетъ, чтобы я былъ такъ довѣрчивъ,

разсказалъ все, что ему нужно, и не потребовалъ бы прежде гарантіи

своей свободы. …

Когда онъ становился въ затруднительное положеніе, что обык

новенно случалось послѣ 2—3 часовъ разговора, онъ теръ лобъ,

тщетно желая выжать что либо вѣское для убѣжденія меня, что я

долженъ ему довѣриться. Разговоръ оканчивался обыкновенно фразой

въ родѣ слѣдующей:

— Какъ я утомился! Знаете, цѣлый день работаешь, ничего не

могу теперь сообразить.

Во время нашихъ бесѣдъ, намъ приносили на серебрянномъпод

носѣ чай, ромъ, варенье. Онъ предлагалъ налить мнѣ рому въ ста

канъ, я, разумѣется, отказывался; онъ наливалъ себѣ щедрой рукой

и видимо пьянѣлъ. Въ нашихъ разговорахъ мы также касались и

вопроса о Священной Лигѣ. Онъ спрашивалъ совѣта, какъ ее можно

реформировать, чтобы она могла достигать болѣе успѣшносвоейцѣли
теперь. и

Жаловался на то, что приходится расходовать много денегъ,

посылая по дѣлу своихъ служащихъ. …

— Между тѣмъ какъ революціонеры цѣлые чемоданы динамита

провозятъ изъ Петербурга до Москвы, тратя 20 коп. въ сутки, намъ

приходится выдавать рубль въ сутки, да еще другіе расходы; все

достается намъ за деньги, это для насъ чрезвычайно убыточно.

— Отъ этого вы не можете избавиться, говорилъ я,потому что

вы сами и ваши помощники предлагаете свои услуги за деньги, а не

служите идеѣ. Кромѣ того, за деньги никто не станетъ рисковать

и 4 ж
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своею жизнью. Удовлетвореніе вашей дѣятельности въ деньгахъ, а

удовлетвореніе революціонеровъ въ сознаніи, что они исполнили свой

долгъ.

— Мы тоже люди идеи, онъ всталъ при этомъ и указалъ на

портретъ Александра П1, вотъ кому я преданъ, я люблю моегоцаря.

Бывало уже поздно, около полуночи, когда мы расходились ни

на чемъ не порѣшивъ. Онъ начиналъ тереть лобъ, ссылаясь на то,

что умъ работаетъ плохо, и мы разставались. Вообще наши свиданья

начинались не ранѣе 9 ч. и рѣдко кончались ранѣе 12.

Только первые два-три дня я прожилъ наверху; потомъ меня

перевели внизъ того же охраннаго отдѣленія, въ отдѣльную комнату

събольшимъ венеціанскимъ окномъ. Комнатабыла шириной шага въ 4.

Окно занимало почти всю наружную стѣну. Оставался небольшой

уголокъ. Приходя къ себѣ отъ Бердяева, я становился въ этотъ уго

локъ и сдавливалъ руками свою физіономію, чтобы удержать смѣхъ;

потомъ садился у стола и закрывалъ лицо, пока не успокаивался.

Вообще мнѣ приходилось сильно сдерживать себя во время разговора

съ Бердяевымъ, чтобы не разсмѣяться. Этотъ мой пріемъ въ углу

моей комнаты Бердяевъ объяснялъ моей набожностью и еще болѣе

увѣрился, что я Крыловъ-Вознесенскій, который изучалъ сектанство

и, по мнѣнію Бердяева, долженъ былъ быть набожнымъ человѣкомъ.

Сомнѣнія въ томъ, что я Крыловъ-Вознесенскій, у него не было ни

какого. Директоръ департамента полиціи не раздѣлялъ его мнѣнія по

этому поводу и требовалъ отъ негодѣйствительныхъ доказательствъ,

что я Крыловъ-Вознесенскій.

Бердяевъ предлагалъ мнѣ ѣхать вмѣстѣ съ нимъ по желѣзной

дорогѣ въ разныя мѣста, гдѣ бывалъ Крыловъ-Вознесенскій, и соблаз

нялъ меня всѣми удобствами путешествія. Онъ такъ увлекся своими

интересами, что совершенно забывалъ про мою личность. Онъ вѣ

рилъ, что я не уйду, если дамъ ему слово, и не сомнѣвался, что я

могу дать это слово, хотя я ни однимъ намекомъ не давалъ на это

права. На его предложеніе я отвѣчалъ, что по желѣзной дорогѣ мы

можемъ ѣхать на совершенно равныхъусловіяхъ;кромѣтого, поѣздка

вмѣстѣ съ нимъ не представляетъ для меня никакого интереса и вре

дила бы даже нашему союзу, если бы онъ состоялся, такъ какъ

совмѣстное путешествіе стало бы извѣстно многимъ.

Черезъ два-три дня явился изъ Черниговской или какой то за

падной губерніи жандармскій офицеръ удостовѣрить мою личность,

какъ Крылова-Вознесенскаго. Бердяевъ мнѣ сказалъ потомъ, что

этотъ офицеръ хорошо помнитъ лицо Крылова-Вознесенскаго, но

сомнѣвается въ томъ, чтобы я былъ имъ. Бердяевъ приписывалъ это

моему искусству мѣнять физіономію, а не тому, что дѣйствительно

Крыловъ-Вознесенскій и я лица совершенно различныя.

Эта игра продолжалась около мѣсяца. Наконецъ, Крыловъ-Возне

сенскій былъарестованъ.Бердяевъпришелъ комнѣиобъявилъ,чтояне

могубыть Крыловымъ-Вознесенскимъ,такъ какъ послѣднійарестованъ.

Пріѣзжала изъ Петербурга, изъдепартаментаполиціи,ещекакая

то особа посмотрѣть на меня. Во время осмотра, особа вполголоса

обратилась къ Бердяеву:
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— Скажите, почему вы думаете, что онъ политическій? онъ

можетъ быть и уголовный. …

Потомъ особа обратилась ко мнѣ и сказала:

— Для политическихъ нѣтъ десятилѣтней давности.

Прежде этого заявленія, особа спросила меня, почему я не го

ворю своей фамильи?Я объяснилъ, что мои семейныя дѣла, можетъ

быть, заставляютъ скрывать мое имя, чтобы не пала тѣнь на мою

семью. Говорилъ я такимъ убитымъ голосомъ, что стоявшій около

меня молодой помощникъ частнаго пристава чуть не прослезился.

Когда пріѣхавшая особа выразила Бердяеву сомнѣніе относительно

того, что я политическій, Бердяевъ съежился, пожалъ плечами и та

кимъ же театральнымъ шепотомъ сказалъ:

—Я самъ его видѣлъ на свиданіи съ нелегальнымъ.

Потомъ, въ дальнѣйшемъ разговорѣ, я добавилъ, что, можетъ

быть, я открою свою фамилію, но только черезъ извѣстное время и

на извѣстныхъ условіяхъ.

— Но теперь вы можете сказать эти условія? спросила особа.

— Еще время не настало, отвѣчалъ я.

Черезъ нѣсколько времени является ко мнѣ опять Бердяевъ и

начинаетъ такъ:

— Представьте себѣ, все, рѣшительно все приходится дѣлать

самому.—Онъсѣлъна моюкровать,удверей стоялъ какойтоагентъ.—

Я знаю, кѣмъ бы вы могли быть; вотъ это–мой служащій (онъука

залъ на агента), много помогаетъ мнѣ; онъ замѣтилъ, что у васъ

одно плечо ниже другого, несмотря на то, что вы это стараетесь

скрыть. Я только что сейчасъ вспомнилъ, что въ Кіевѣ, у Скрипки,

была именно такая же особенность. Онъ обвинялся въ участіи при

убійствѣ шпіонау памятника Св. Владиміра.

Мнѣ открывалась новая перспектива быть участникомъ въ убій

ствѣ шпіона. …

—. . .Это было въ 79-80 г.,-продолжалъБердяевъ,-потомъ

онъ былъ арестованъ, бѣжалъ съ поѣзда желѣзной дороги. Вмѣстѣ

съ нимъ обвинялисьГорскій и Овсянниковъ (карійскій).

— Скрипка я или нѣтъ, не скажу по тѣмъ же причинамъ, по

которымъ не говорилъ, что я Крыловъ-Вознесенскій. Какъ вы меня

назовете, для меня рѣшительно все равно. Я скажу даже больше:

если бы вы назвали меня моей фамильей, то и тогда я сказалъ бы

то же самое, …

— Вамъ ничего не стоитъ согласиться, что вы Скрипка. Я

вамъ ручаюсь, что вы будете помилованы. Мы поѣдемъ вмѣстѣ къ

нашему монарху, я упаду къ его ногамъ, испрошу вамъ помилованіе.

Если вы боитесь отвѣтственности, обнаруживъ свою фамилью, я увѣ

ренъ въ милости нашего монарха, онъ проститъ вамъ все, что вы

сдѣлали до 1-го марта 81 г., если вы скажете, что послѣ 1-го марта

вы не принимали участія въ революціи.

— Невъмоихъинтересахъ ограничитьвамъобласти, въ которыхъ

вы можете искать мою личность; поэтому я вамъ ничего не скажу.

— Моя служебная карьера зависитъ отътого,обнаружу я вашу

личность или нѣтъ. Вы представьте, что намъ извѣстны всѣ неле
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плчт

гальные; мы содержимъ студентовъ, и отъ нихъ тояузналъ, что Кры

лову-Вознесенскому собираютъ деньги. И вдругъ, въ Москвѣ появля

ется совершенно неизвѣстный человѣкъ; мызнаемъ, что изъ за-гра

ницы онъ тоже не пріѣзжалъ, откуда же онъ взялся? Директоръ де

партамента полиціи не хочетъ согласиться, что вы политическій; съ

другой стороны, падаетъ на меня обвиненіе въ томъ, что, по своей

небрежности по службѣ, я плохо слѣжу за тѣмъ, что дѣлается въ

Москвѣ... Я прошу васъ, для меня, согласиться назваться Скрипкой.

Онъ началъ ловить мою руку, какъ бы въ знакъ согласія. Я не

давалъ руки и говорилъ, что ни коимъ образомъ не согласенъ: «На

зывайте меня, какъ хотите, для меня все равно». Онъ схватилъ мою

руку.

— Вы согласны.

— Нѣтъ, нѣтъ.

Онъ вышелъ изъ комнаты.

Чувствуя полное безсиліе узнать мою фамилью, Бердяевъ ска

залъ мнѣ однажды:

—Я положительно не знаю, чтомнѣ съ вами дѣлать. Если бы

можно было, я сталъ бы пытать васъ. Какъ жаль, что нѣтъ пытки!

Я посмотрѣлъ на него, улыбнулся и сказалъ: л

—Ясожалѣю болѣе, чѣмъ вы, что нѣтъ пытки. Тогда я могъ

бы испытать силу своего характера-сказалъ ли бы я подъ пыткой

то, что не желаю сказать безъ нея. Теперь я могу только предпола

гать, фактическаго доказательства у меня нѣтъ.

—Да,я васъ понимаю,—сказалъ Бердяевъ,—для васъ пытка

была бы торжествомъ.

Черезъ два-три дня, онъ входитъ ко мнѣ съ помятымъ лицомъ,

съ какой-то толстой книгой подъ мышкой. Съ торжественно-серьез

нымъ видомъ разворачиваетъ книгу, садится на стулъ ичитаетъ ста

тью закона: «Бродягой называется тотъ, кто присваиваетъ себѣ чу

жое имя; онъ подвергается шестидесяти ударамъ розгами и ссыла

ется въ Сибирь на поселеніе».

— Вы назвали себя Скрипкой. Скрипка, подъ своей фамиліей,

умеръ въ одесской городской больницѣ.

Онъ сказалъ годъ и мѣсяцъ. Тутъ торжественность ему измѣ

нила и онъ опять сталъ дѣлиться со мной своими несчастьями:

— Представьте себѣ,вызываютъ меня въ департаментъ полиціи

и даютъ мнѣ справку, что Скрипка умеръ; а я васъ называлъ

Скрипкой.

— Я не называлъ себя Скрипкой,и если кто долженъ подвер

гаться наказанію за присвоеніе чужого имени, такъ это вы. Вы мнѣ

дали это имя, я своего согласія не изъявлялъ.

Онъ опять впалъ въ торжественный тонъ:

— Даю вамъдвадцать четыре часа на размышленіе. Черезъ 24

часа я васъ сдамъ въ вѣдѣніе судебнаго слѣдователя, какъ уго

ловнаго.

Я, не говоря ни слова, сбираю свои убогіе пожитки.

— Мнѣ совершенно достаточно двадцати четырыхъ секундъ.

Можете отправить меня,
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—Нѣтъ, нѣтъ, я не могу васъ отправить, я знаю, что вы по

литическій. Я васъ отправлю въ Петербургъ.

Онъ мнѣ прочелъ бумагу гдѣ директоръ департамента полиціи

требуетъ моего отправленія. Я зналъ,что по прибытіи въ Питеръ моя

фамилья будетъ открыта: жандармы Петропавловской крѣпостизнали

меня. Я рѣшилъ тогда предложить свои условія,при которыхъ я могу

сказать свою фамилью. Условія я поставилъ такія:

Я скажу свою фамилью, если меня–или повѣсятъ черезъ два

мѣсяца, т. е. 9 февраля 1887 г., или, 4 ноября 1888 г., въ Москвѣ,

освободятъ на томъ же мѣстѣ, гдѣ я былъ арестованъ, и втеченіе

двухъ недѣль не будутъ слѣдить за мной.

— Впродолженіе этихъ двухъ лѣтъ даю свое тѣло въ ваше

распоряженіе; при условіяхъ, чтобы не было членовредительства.

— Я согласенъ на эти условія,—сказалъ Бердяевъ.

— Вашего согласія не достаточно. Ваша компетенція не обни

маетъ этихъ условій. Нужно согласіе лица, которое можетъ ихъ вы

полнить. Это лицо-министръ внутреннихъ дѣлъ.

— Я буду телеграфировать.

Съ этими словами Бердяевъ вышелъ.

Черезъ день или два онъ пришелъ ко мнѣ съ отвѣтомъ:

— Министръ внутреннихъ дѣлъ согласенъ на ваши условія.

Это было въ сочельникъ, 24 декабря. Я хотѣлъ видѣть бумагу,

какъ офиціальное удостовѣреніе въ согласіи, но бумагу показать

Бердяевъ отказался, мотивируя тѣмъ, что бумага шифрованная и по

казать ее онъ не можетъ. Кромѣ того, онъ сказалъ, что министръ

требуетъ немедленнаго отправленія меня въ Петербургъ.

Я сказалъ, свою фамилью.

—Только!-вырвалось у Бердяева и,разочарованный, онъушелъ

къ себѣ. л.

Часа черезъ полтора я былъ на вокзалѣ, и меня увезли въПи

теръ. На второй день праздника, меня привели, кажется, къ дирек

тору департамента полиціи, Дурново. Въ пріемной, пока я ожидалъ

свиданья съ директоромъ, ко мнѣ подошелъ какой то генералъ.

—Скажите, пожалуйста, какъ вы могли бѣжать?

— Въ тайгѣ для меня одна дорога, а искать меня тысячи до

рогъ,–отвѣтилъ я.

Когда я вошелъ въ кабинетъ директора, мнѣ предложили сѣсть.

Я сѣлъ и въ упоръ смотрѣлъ въ глаза моему визави. Онъ немного

замялся, какъ бы не зная съ чего начать, …

— Вы, старый революціонеръ, закаленный въ бояхъ, повѣрили

какому то жандармскому офицеришкѣ.

Я смотрѣлъ на него, не спуская глазъ.

—Я повѣрилъ не жандармскому офицеришкѣ, а начальнику

московской охраны, вашему уполномоченному.

Онъ перемѣнилъ разговоръ, началъ разспрашивать о ссылкѣ,

спросилъ меня, какая у меня была цѣль бѣжать изъ Сибири.

—Я хотѣлъ видѣть Россію и потомъ, черезъ Петербургъ, про

ѣхать въ единственное, помоему мнѣнію народное государство—Нор

вегію, гдѣ хотѣлъ поселиться, такъ какъ я человѣкъ старый. Тепе
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решнее движеніе приняло иное направленіе, чѣмъ было въ моевремя,

Оріентироваться мнѣ трудно, и мнѣ хотѣлось отдохнуть въ народ

номъ государствѣ.

— Какъ досадно! что бы вамъ пріѣхать въ Петербургъ,явиться

ко мнѣ и сказать мнѣ про это ваше желаніе. Ябы васъ съудоволь

ствіемъ пропустилъ въ Норвегію. Теперь, вы представьте себѣ наше

положеніе: въ Москвѣ, посреди города, оказывается неизвѣстный че

ловѣкъ. Исполнительный Комитетъ мы разсѣяли, его нѣтъ, но кто

можетъ поручиться, что разсѣянныя искры костра не зажгли новаго

Исполнительнаго Комитета въ каждомъ домѣ. Проходя мимо какого

нибудь дома, невольно думаешь-не тутъ ли опять Исполнительный

Комитетъ? Вы были спицей, которая попалавъ колесо нашеймашины

и остановила весь механизмъ.

Потомъ онъ говорилъ о Карѣ и закончилъ такъ:

— Вашиусловія все-таки странныя.

— Въ вашемъ распоряженіи было согласиться на нихъ или

нѣтъ.

— Но помилуйте, за что мы васъ повѣсимъ!

— Можете освободить.

— Нѣтъ. русское правительство никогда не согласится, чтобы

вы были въ предѣлахъ Европейской Россіи.

— Ну повѣсьте.

Онъ позвонилъ и потребовалъ мой «формулярный» списокъ.

Какъ бы не зная его, онъ началъ перелистывать машинально.

— Совершенно нѣтъ никакихъ данныхъ, чтобы васъ повѣсить.

Я посмотрѣлъ на него въ упоръ.

— На праздникахъ мы еще увидимся и тогда окончательнорѣ

шимъ вопросъ о вашей участи.

Я всталъ, поклонился и вышелъ.

Разумѣется, я предполагалъ, что меня обманутъ, но все таки

предположеніе обмана и увѣренность въ дѣйствительномъ обманѣ

разница. Мнѣ было досадно, что я такъ глупо повѣрилъ и не взялъ

отъ Бердяева письменнаго удостовѣренія.

Для того, чтобы окончить эту игру, которая стала мнѣ омерзи

тельна, я, возвращаясь въ Петропавловскую крѣпость, на вопросъ

сопровождавшаго меня жандармскаго полковника-зачѣмъ я бѣжалъ

изъ Сибири—отвѣтилъ такъ:

—Я бѣжалъ изъ Сибири, чтобы увидѣть дорогую для мнея

Россію, ея жизнь. Я видѣлъ. Теперь я еще болѣе убѣдился, что на

здоровомъ тѣлѣ русскаго народа живетъ, какъ наростъ, гнилая, про

мозглая бюрократія, и министръ внутреннихъ дѣлъ такъ жедержитъ

свое слово, какъ московскій жуликъ.

Жандармскій полковникъ молчалъ. Мною это было сказано съ

цѣлью, чтобы онъ передалъ по назначенію. Я такимъ образомъ из

бѣжалъ бы второго свиданья, о которомъ намекали въ департаментѣ

полиціи. Цѣль моябыла достигнута, на второе свиданьеменяне возили.

Это было въ декабрѣ; до начала апрѣля я просидѣлъ въ Петро

павловской крѣпости. Потомъ меня перевели въ домъ предваритель

наго заключенія, тамъ заковали въ кандалы, перебрили полъ-головы
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и отправили въ московскую пересыльную тюрьму. За побѣгъ меня

должны были бы присудить въ каторжныя работы. Это сдѣлатьусты

дились. Довольно было обмана...

Въ новомъ статейномъ спискѣ я числился: дворянинъ, админи

стративно-ссыльный въ колымскій округъ, бывшій каторжникъ.

Такой заголовокъ въ «формулярномъ спискѣ» былъ сдѣланъ,

вѣроятно, по распоряженію департамента полиціи. Нужно было какъ

нибудь сгладить свое неловкое положеніе. Обѣщать исполнить усло

вія, поставленныя мною при открытіи своей фамиліи,—потомъ отка

заться отъ исполненія...

У человѣка, кто бы онъ ни былъ, остается скверный, прокис

шій осадокъ на душѣ послѣ обмана... Осадокъ нужно растворить въ

сахарномъ сиропѣ по адресу обманутаго. Этимъ сиропомъ было из

бавленіе отъ суда за побѣгъ и заголовокъ въ статейномъ спискѣ...

Человѣкъ-общественное животное... Не можетъ онъ избавиться отъ

общественныхъ чувствъ и долженъ откупаться отъ нихъ хотя бы

грошевой цѣной.

В. А. Даниловъ.
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Изъ дальнихъ лѣтъ.

(Отрывки изъ воспоминаній).

(1869—1872 г.г.).

1.

Весною 1869 года привезли меня „на родину“—въ г. Хер

сонъ, какъ „поднадзорнаго“.

Херсонскимъ полицеймейстеромъ былъ въ то время артил

леріи полковникъ Гриневичъ.-Это былъ предобродушнѣйшій

„полковникъ“, простоватый и довольно ограниченный человѣкъ,

очутившійся во главѣ полиціи только потому, что незадолго пе

редъ этимъ губернаторомъ херсонскимъ назначенъ былъ бывшій

правитель канцеляріи новороссійскаго генералъ-губернатора Ко

цебу, артиллеріи генералъ-маіоръ Старынкевичъ: послѣдній былъ

прежде всего математикъ ичеловѣкъ книги, а потомъ уже адми

нистраторъ,—и ему хотѣлось на мѣстѣ полицеймейстера имѣть

также прежде всего „не полицейскаго“,а добраго малаго-артил

лериста, какового онъ и обрѣлъ въ лицѣ своего бывшаго това

рища Гриневича. …

Я и товарищъ мой Корвацкій, какъ „политическіе поднад

зорные“ составляли предметъ всеобщаго опасенія и сугубаго вни

манія въ Херсонѣ. Такихъ „преступниковъ“ мѣстная полиція

давно уже не имѣла въ своемъ вѣдѣніи; она очень не рада была

нашему появленію,-тѣмъ болѣе, что ей приходилось собствен

нымъ творчествомъ создать наиболѣе удобную форму надзора за

нами. Изобрѣтательностьдалеко не творческаго ума Гриневича

не шла дальше того, что онъ предложилъ намъявляться къ нему

ежедневно съ визитомъ въ полицейское управленіе въ 12 часовъ

по-полудни, при чемъ вниманіе наше обращено было на послѣд

ствія неподчиненія „законнымъ распоряженіямъ“ полиціи. Дней

шять мы распоряженіе это скрѣпя сердце исполняли: я являлся

ровно въ 12 часовъ въ „присутствіе“ полицейскаго управленія,

здоровался,—Гриневичъ ставилъ мнѣ вопросъ: „Какъ Ваше здо

ровье?“ и моимъ неизмѣннымъ отвѣтомъ: „спасибо, здоровъ!“ ви

зитъ заканчивался. Естественно, что уже на 6-й день терпѣнія
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нашего для продѣлыванія подобной процедуры не хватило,-я

прекратилъ свои посѣщенія въ „присутствіе“. Гриневичъ къ „по

слѣдствіямъ“ не прибѣгъ, а счелъ нужнымъ немного понизить

насъ въ рангѣ, сдавъ насъ уже подъближайшій надзоръ частнаго

пристава, который „убѣдительно“ просилъ насъ „запросто“ посѣ

щать егоразъ въ недѣлю (кажется по пятницамъ), чтобъ „за чай

комъ“ покалякать о томъ–о семъ. Такъ какъ частный приставъ

оказалсябольшимълюбителемъ„политики“ и пятничныябесѣды по

свящалъ почти исключительно политикѣ, припоминая неизмѣнно

разные эпизоды изъ временъ своей службы въ Польшѣ въ пе

ріодъ послѣдняго возстанія, при чемъ онъ старательно под

черкивалъ свою дружбу съ повстанцами, то и эти „пятницы“

были очень недолговѣчны,— черезъ 3—4 недѣли мы за

бастовали, и тогда полиція на „гласный надзоръ“ махнула

рукой и замѣнила его „не гласнымъ“, который въ тѣ „до-полити

ческія“ времена (если позволено будетъ такъ выразиться) былъ

(по крайней мѣрѣ, въ Херсонѣ) очень незамысловатъ и наивенъ:

неоднократно прислуга-дѣвушка конфиденціально сообщала мнѣ,

что ухаживающій за ней жандармскій унтеръ-офицеръ„очень ин

тересуется“ книгами, которыя лежатъ у меня на столѣ, пись

мами, если таковыя остаются на столѣ и т. п. Раза два-три я

наталкивался на субъектовъ, являвшихся подъ разными предло

гами къ хозяйкѣ квартиры, у которой я нанималъ комнату, ра

спрашивая ее о моемъ образѣ жизни, занятіяхъ, знакомствахъ и

т. д., часто амплуа этихъ субъектовъ выдавали (несмотря на

переодѣваніе) то форменные брюки, то казенные сапоги. „Над

зоръ“ за нами былъ по истинѣ первобытный, и теперь

трудно даже представить себѣ, какую громадную эволюцію за

эти неполные40 лѣтъ продѣлали и надзирающіе, и надзираемые,

„прогрессъ“ по этой части оказался необычайнымъ...

2.

Для моего старика-отца на свѣтѣ не было ничего страшнѣе

„полиціи“, онъбоялся „городовыхъ“ (оквартальныхъ надзирате

ляхъ я уже не говорю) пуще огня и обходилъ ихъ за цѣлые квар

талы. Понимая, что при моемъ „поднадзорномъ“ положеніи, по

сѣщенія полиціи неизбѣжны,-я, не желая причинять старику

лишнихъ огорченій, нанялъ себѣ отдѣльную комнату. Послѣднюю

нужно было, конечно, оплачивать,пользоватьсяжедля этого„сред

ствами“ отца, обстоятельства котораго были очень плохи, я не

находилъ возможнымъ,-необходимо было, стало быть, позабо

титься о какомъ-либо источникѣ для своего пропитанія и со

держанія.

И теперь ещеХерсонъ не можетъ похвалиться ни торговой,

ни промышленной своей жизнью, а 37 лѣтъ назадъ онъ былъ со

вершенномертвымъвъэтомъ отношеніи городомъ,такъчтонио ка

кихъ „конторскихъ“ занятіяхъ, какъ и вообще о „письменныхъ“

работахъ намъ и мечтать нельзя было; единственно возможнымъ и
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подходящимъ занятіемъ для „бывшихъ студентовъ“ были „уроки“,

которые намъ и удалось раздобыть. Но тутъ являлась серьезная

преграда: преподаваніе „поднадзорнымъ“ строго воспрещалось

„существующими циркулярами“, а учебная администрація, до

мозга костей; пропитанная тенденціями режима графа Дмитрія

Андреевича Толстого, по части „нюха“ и „сыска“ въ сферѣ „бла

гонадежности“ далеко оставляла за собой общую полицію; очень

скоро доведено было первой до свѣдѣнія послѣдней о страшной

опасности, которая грозитъ отечеству отъ нашего преподаванія.

Бѣдный Гриневичъ совсѣмъ растерялся, ему, человѣку по натурѣ

доброму, тяжело было прибѣгнуть къ „крутымъ мѣрамъ“, да къ

тому же онъ простымъумомъ своимъ никакъ не могъ постичь,

чѣмъ могло бы быть опаснымъ для отечества преподаваніе Чуд

новскимъ ариѳметики или латыни. Поэтому онъ ограничился лишь

намеками и „добрыми совѣтами“-быть осторожнымъ, такъ чтобъ

„не было разговоровъ“ о нашей преподавательской дѣятельности.

Учебная администрація, однако, не дремала,–она довела „о

преступной“ моей дѣятельности до свѣдѣнія губернатора Старын

кевича.–Человѣкъ для своего времени очень образованный и

просвѣщенный, а по характеру своему добрый и гуманный, гене

ралъ Старынкевичъ, по собственной иниціативѣ (даже безъ вѣ

дома моего) обратился къ генералъ-губернатору Коцебу съ хо

датайствомъ о разрѣшеніи мнѣ заниматься преподаваніемъ. Слиш

комъ далекій отъ гуманно-просвѣщенныхъ взглядовъ на вещи и

инспирируемый, очевидно, надлежащимъ образомъ тогдашнимъ

попечителемъ одесскаго округа (ставленникомъ гр.Д.А. Толстого)

Голубцовымъ, Коцебу въ рѣзкой и далеко неделикатной формѣ

отклонилъ ходатайство Старынкевича. Послѣдній, пригласивъ

меня къ себѣ, сообщилъ мнѣ въ присутствіи полковника Грине

вича о возбужденномъ имъ за меня ходатайствѣ и объ отклоне

ніи этого ходатайства, выразивъ крайнее свое сожалѣніе по этому

поводу. Гриневичъ обратился послѣ этого къ Старынкевичу съ

заявленіемъ, что вотъ-де, В. П.,мнѣ извѣстно, что г. Чудновскій

даетъ уроки,-какъ мнѣ въ этомъ случаѣ быть?Сурово взглянувъ

на Гриневича, Старынкевичъ отвѣтилъ: „вы понимаете, полков

никъ, что послѣ объявленнаго мною въ вашемъ присутствіи г.

Чудновскому отвѣта генералъ-губернатора, я не могу разрѣшить

ему давать уроки“, а затѣмъ повернувшись и медленно удаляясь

изъ пріемной въ свой кабинетъ, онъдобавилъ на ходу тихо, вну

шительно отчеканивая каждое слово: „но я и не запрещаю“. Со

вершенно растерявшійся Гриневичъ, оставшись со мною наединѣ,

удивленно развелъ руки и трагически воскликнулъ: „вотъ–тутъ

и понимай,–разрѣшить не разрѣшаетъ, и запрещать не запре

щаетъ! "), затѣмъ прощаясь со мною, онъ заявилъ мнѣ, что онъ,

1) Я считаю своимъ долгомъ отмѣтить, что генералъ Старынкевичъ въ средѣ то

гдашней россійской бюрократіи составлялъ рѣдкое исключеніе. Онъ придерживался

того взгляда, что самымъ полезнымъ администраторомъ въ Россіи при тогдашнихъ об

стоятельствахъ будетъ тотъ, кто не будетъ проявлять никакойактивной силы и будетъ

предоставлять полный просторъ земскому и городскому самоуправленію. Когда министръ

 



конечно, будетъ смотрѣть на мое „преподаваніе сквозь пальцы

(„вы не думайте, что я полицейскій крючекъ,—Боже меня из

бави!“), но „покорнѣйше“ просилъ меня ставить его всегда свое

временно въ извѣстность гдѣ, у кого и что я преподаю, дабы

онъ-въ случаѣ доноса состороныучебнойадминистраціи-имѣлъ

возможность и право, при первомъ жезапросѣ, представить объ

ясненіе, что онъисполняетъ-десвои обязанности по совѣсти, бди

тельно за мною надзираетъ, прекрасно знаетъ, что и гдѣя пре

подаю, и въ дѣятельности моей преподавательской до сихъ поръ

ничегопредосудительнаго ненаходилъ.Признаться, мнѣне малаго

труда стоило, чтобы не расхохотаться отъ столь оригинальнаго

выхода Гриневича изъ его затруднительнаго положенія. Я далъ

ему просимое слово, и мы дружески распростились...

По прошествіи нѣкоторого времени, когда обязанности губер

натора временно исправлялъ вице-губернаторъ, каммеръ-юнкеръ

Корн-чъ,я былъ приглашенъ къ послѣднему.—Человѣкъ крайне

ограниченнаго ума, широко жившій исключительно на средства

своейжены,урожденнойМ-вой,Корн-чъпочтиисключительноза

нимался флиртомъ,„ухаживая“на-пропалуюза мѣстными „дамами“

и „барышнями“ и посвящая все остальное „свободное“ время свое

охотѣ,доставлявшейемуособенноеудовольствіе,такъ какъ она со

пряжена оыла съхорошими винами и закусками и приключеніями

съ„простымиздоровымирусскимибабами“.Въ интересахъ флирта,

Корн-чъ принималъ самое дѣятельное и неизмѣнное участіе во

всѣхъ любительскихъ спектакляхъ и придумывалъ всевозможныя

увеселенія-пикники, танцовальные вечера, живыя картины и т. п.

„Службой“ онълюбилъзаниматьсялишьизрѣдка,когда губернаторъ

отлучался подѣламъ службывъПетербургъилипроизводилъреви

зіюпо губерніи: нашъ каммеръ-юнкеръ вступалътогдавъроль„хо

зяина губерніи“, становился серьезнымъ „государственнымъ му

жемъ“, на время прекращалъвсякоеучастіевълюбительскихъ спек

такляхъ и сокращалъ даже до крайнихъ предѣловъсвойлюбимый

флиртъ. Этими краткими моментами Корн—чъ пользовался, чтобы

по возможности ярче пофрондировать и проявить свой „либе

ральный“ государственный умъ и показать, какого „губернатора“

имѣла бы въ немъ Россія, еслибы правительство умѣло цѣнить

людей и надоумилось призвать его наэтотъ „постъ“, который ему,

увы! никакъ не давался...

И вотъ, въ одинъ изъ такихъ моментовъ, когда Корн-чъ

священнодѣйствовалъ въ роли „хозяина губерніи“, онъ черезъ

Гриневича пригласилъ меня къ себѣ.—Въ напыщеннойрѣчи,бли

ставшей всѣми красотами увѣковѣченнаго Цедринымъпомпадур

скаго либерализма, онъ высказалъ сочувствіе моему положенію,

которое хотя и является плодомъ „заблужденія“, но заблужденія

вн. дѣлъ потребовалъ отъ губернаторовъ стѣснить дѣятельность земскихъ учрежденій,

Старынкевичъ предпочелъ выйти въ отставку и баллотироваться въ секретари Кіевской

городской думы. Въ послѣдствіи онъ былъ назначенъ президентомъ г. Варшавы и

старался всячески привлекать общественныхъ дѣятелей въ управленіе городомъ.
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благороднаго и безкорыстнаго, свойственнаго юности (о, онъ самъ

былъ юнъ и понимаетъ юность!) и потому вполнѣизвинительнаго.

Входя въ мое положеніе,—полагая, что въ задачи разумной ад

министраціи, сознающей свой долгъ, не входитъ раздражать мо

лодежь, впавшую въ ошибки, а ей, наоборотъ, слѣдуетъ способ

ствовать вернуться на путь истинный,—и зная, что, не взирая на

ходатайство губернатора, мнѣ преподаваніе воспрещено,— онъ,

Корн-чъ, проситъуказать,чѣмъ онъмогъ бы быть мнѣ полезенъ

Выслушавъ терпѣливо до конца довольно длинную эффектно

либеральнуюрѣчь Корн-ча, я объяснилъ ему, что единственное,

чѣмъ онъ можетъбытьмнѣполезенъ при настоящихъусловіяхъ.—

это-распорядиться о выдачѣ мнѣ полагаемаго (въ 1869 г.) „под

надзорнымъ“ казеннаго пособія въ размѣрѣ шести рублей въ мѣ

сяцъ.Такогоскромнагозаявленія съ моейстороныК–чъ,очевидно,

не ожидалъ: „помилуйте“,возразилъ онъмнѣпатетически-взволно

ваннымъ голосомъ,—„что значитъ для интеллигентнаго человѣка

6 рублей въ мѣсяцъ?“ Развивая затѣмъ дальше эту мысль, онъ

постепенно сталъ подготовлять меня къ неожиданному, заранѣе,

повидимому, подготовленномуэффекту и, въ концѣ концовъ, пред

ложилъ мнѣ поступить на службу въ канцелярію губернатора.

гдѣ найдется должное примѣненіе моимъ способностямъ и иде

альнымъ стремленіямъ...

Долго говорилъ каммеръ-юнкеръ на эту тему и былъ крайне

удивленъ и огорченъ, когда я, поблагодаривъ его за доброжела

тельное ко мнѣ отношеніе, отклонилъ его предложеніеи вернулся

къ ходатайству о казенномъ пособіи.

На этомъ мы разстались. Я въ канцелярію не поступилъ, а

онъ, считая 6-рублевое пособіе слишкомъ ничтожнымъ, скоро со

всѣмъ позабылъ и о немъ, и обо мнѣ.

3.

Херсонское „общество“ въ 1869 г.былотипично-провинціаль

ное общество второй половины прошлаго столѣтія: совершенное

отсутствіе высшихъ интересовъ, низкійуровень идейности, мелоч

ность, дрязги, взаимные пересуды и сплетни. Мало здѣсь кточто

читалъ, да и никакой библіотеки для чтенія во всемъ городѣ не

было,-въгубернскомъгородѣсъ40000-нымънаселеніемъ!Навесь

городъ существовалъ одинъ книжный магазинъ П–ха, да и тотъ

снабжалъ городъ и окрестности исключительно учебниками; книги

общаго характерадля „общаго“чтенія выписывалисьмагазиномъ въ

самомъ ограниченномъ количествѣ экземпляровъ,да ито лишь по

спеціальнымъзаказамъ.—Обязательносуществовало,конечно, „Бла

городное собраніе“, въ которомъ „собирались“ исключительнодво

рянеиторазъ—дваразавъгодъво время „выборовъ“,—въостальное

время помѣщеніе это сдавалось подъ„концерты“, „благотворитель

ныевечера“ иразныя „юбилейныя“торжества.—Недалеко отъ „Бла

городнаго Собранія“ противъ ,Потемкинскаго бульвара“ находился

… в . —- "
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ъ который отъ времени до времени наѣзжали провинціальныя

руппы (часто даже недурныя).—Незадолго передъ этимъ въ

Керсонѣустроенъ былъ „клубъ“, который долженъ былъ („въ то

время, когда...“), такъ сказать, объединять всѣ слои общества; но

и здѣсь центръ тяжести лежалъ въ танцовальныхъ вечерахъ, «

гахъ и разныхъ развлеченіяхъ; клубъ выписывалъ, впрочемъ, нѣ

которыежурналы и газеты, а также книги-преимущественно бел

петристическаго характера. Это и была чуть-ли не первая „библі

этека“, которою пользовались сравнительно немногіечлены клуба.

Прибытіе вътакойгородъдвухъ„исключенныхъ студентовъ“,

состоящихъ„подъ надзоромъ полиціи“, не могло непроизвести въ

средѣ херсонскихъ обывателей большой сенсаціи: „Мамаши рѣ

пили прежде всего воспользоваться нами, какъ „буками“: собравъ

торжественно своихъ домочадцевъ(въ особенности гимназистовъ),

онѣэнергически разъяснили, что прибывшіе „сосланные” должны

служить для нихъ предостереженіемъ,—такая судьба неизбѣжно

ждетъ и ихъ въ случаѣ непослушанія и неповиновенія „старшимъ";

не слѣдуетъ, убѣждали онѣ, вмѣшиваться не въ свое дѣло: сту

денты должны учиться, чиновники должны служить, купцы-тор

говать, но (не приведи Богъ!) не заниматься „политикой“,—это

грозитъ потерей карьеры и разбитой навсегда жизнью. Книго

продавецъ П-хъ, искренно считавшій себя самымъ умнымъ чле

номъ херсонскаго общества, въ интимномъ кругу своихъ „болѣе

уважаемыхъ кліентовъ“ шопотомъ объяснялъ,чтоК. и Ч. сосланы

изъ Петербурга въ Херсонъ потому, что имъ „не понравился“

Александръ П и они хотѣли „сѣсть на его мѣсто.“—Агенты же

„тайной полиціи“-жандармы, а также „будочники“ конфиденці

ально сообщали базарнымъ торговкамъ и мелкимъ лавочникамъ,

что К. и Ч. сосланы въ Херсонъ потому, что они бунтовали про

тивъ Царя …

Таково было то общеенастроеніе, которое вызвало наше не

обычное прибытіе въ городъ. Были конечно, исключенія, но это

само собой разумѣется. Полноеже исключеніе составляла моло

дежь, отношеніе которой къ „пострадавшимъ” было діаметрально

противополжное. Страхи „мамашъ“ и политико-философскія рѣчи

—хаи его знакомыхъ возбуждали только въ учащихся сочув

ствіе и интересъ къ „поднадзорнымъ“ студентамъ,-и они (въ

особенности гимназисты старшихъ классовъ), пренебрегали предо

стереженіями и мамашъ, и гимназическагоначальства, и всячески

старались свести съ нами знакомство. У меня, окончившаго хер

сонскую гимназію лишь годътомуназадъ, сохранились еще связи

съ ней въ лицѣ нѣкоторыхъ учениковъ старшихъ классовъ, и

знакомства со мною завязывались главнымъ образомъ черезъ

ихъ посредство.

Я еще весь былъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ кружковъ и

,сходокъ“ петербургской „радикальной“ молодежи. Непосред

ственное столкновеніе съ дѣйствительностью во время студенче

скихъ „безпорядковъ“, грубое вмѣшательство полиціи въ чисто
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академическій инцидентъ, жестокое и деспотическое насиліе,

учиненное надъ участниками въ „безпорядкахъ“, заставили меня

глубоко и серьезно вдуматься въ царящій въ Россіи порядокъ ве

щей. Теперь я сдѣлался уже убѣжденнымъ и непримиримымъ вра

гомъ послѣдняго, я пришелъ къ опредѣленно-формулированному

заключенію, что всякій сознательный и искренно-мыслящій рус

скій гражданинъ обязанъ объявить безпощадную войну подобному

порядку вещей ибороться съ нимъ безпрерывно и повсюду всѣми

доступными въ данный моментъ средствами, помня твердо, что

всякая (хотя и само-малѣйшая) крупица сознательности имѣетъ

въ общемъ ходѣ вещей свое несомнѣнное значеніе.

При тѣхъ условіяхъ, въ какихъ я находился въ Херсонѣ, я

считалъ наиболѣе цѣлесообразнымъ и почти единственно-доступ

нымъ для меня способствованіе всѣми мѣрами пробужденію по

литической мысли и общественнаго сознанія въ учащейся моло

дежи старшаго возраста. Преслѣдуя эту цѣль, я организовалъ

при посредствѣ нѣкоторыхъ гимназистовъ и гимназистокъ нѣ

сколько кружковъ для самообразованія, которые комплектовались

изъ учениковъ и ученицъ старшихъ классовъ мужской и жен

ской гимназій и очень не многихъ постороннихъ лицъ. Въ двухъ

трехъ кружкахъ я участвовалъ непосредственно, въ другіе я счи

талъ болѣе цѣлесообразнымъ лично не являться, а быть связан

нымъ съ ними черезъ посредство пріятелей-гимназистовъ. Нѣко

торые изъ участниковъ этихъ кружковъ черезъ 5—6 лѣтъ очу

тились (напр. Лангансъ, Л-чъ и др.) въ центрѣ нашего револю

ціоннаго движенія, нѣкоторые, не примыкая къ активному полити

ческому движенію, не мало внесли въ сознаніе нашей передовой

части общества...

Кружки собирались болѣе или менѣе регулярно въ опредѣ

ленные дни. На собраніяхъ читались выдающіяся статьи новыхъ

книжекъ журналовъ,—читались статьи. Писарева, Добролюбова и

Бѣлинскаго; особеннымъжеуспѣхомъ пользовались старыя книжки

„Современника“ со статьями Чернышевскаго и только что вы

шедшія отдѣльнымъ изданіемъ „Историческія письма“ Миртова

(Лаврова). Чтенія сопровождались взаимнымъ обмѣномъ мнѣній,

продолжительными преніями и горячими, юношески-увлекатель

ными спорами, нерѣдко затягивавшимися глубоко за полночь...

Долгъ сердца и памяти повелѣваетъ мнѣ остановиться здѣсь

на одномъ юношѣ, съ которымъ судьба меня особенно сблизила

въ этотъ періодъ моей жизни въ Херсонѣ и сдѣлала меня, такъ

сказать, воспріемникомъ первыхъ шаговъего сознательной жизни

столь рано и, увы, стольтрагически прекратившейся: я имѣю въ

виду Андрея Афонасьевича Франжоли или, по-просту Андрюшу, какъ

его любовно называли всѣ близко его знавшіе...

Въ концѣ 60-хъ годовъ въ Херсонѣ самой популярной ап

текой была, аптека Миллера. Въ этой аптекѣ находились на

службѣ въ качествѣ аптекарскихъ помощниковъ И. Н. Болотни

ковъ и А. А. Франжоли. Эти-то „аптекарскіе помощники“ были,

можно сказать, болѣе всѣхъ заинтригованы водворенными въ
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Херсонѣ „поднадзорными“ студентами. Оба они оченьтяготились

своей профессіей, ничегонедававшей ихъуму и сердцу. Нопер

вый-Болотниковъ былъ человѣкъ, по преимуществу, реально

шрактическаго направленія, никогда изъ-за идеальныхъ стремле

ній и потребностей не терявшій изъ вида реально-практической

почвы; послѣдній же-Франжоли былъидеалистъдо мозга костей,

человѣкъ, въ высшей степени увлекающійся, энтузіастъ,чуждый

всякихъ практически-реальныхъ соображеній,–одинъ изъ тѣхъ,

о которыхъ принято говорить,что они „не отъ міра сего“; въ

тиши своей аптекарской каморки онъ взростилъ въ своемъ умѣ

и сердцѣ строго-демократическіе принципы и убѣжденія, кото

рымъ онъ былъ преданъдо фанатическойнетерпимости ко всѣмъ

тѣмъ, кто ихъ не раздѣлялъ, при чемъ онъ не щадилъ даже са

мыхъ близкихъ и любимыхъ имъ людей.—Разница эта обусло

вливается до нѣкоторой степени національнымъ темпераментомъ

обоихъ юношей: Болотниковъ былъ коренной русскій человѣкъ

(если не ошибаюсь, уроженецъ Екатеринославской губерніи);

Франжоли же и по отцу, и по матери былъ итальянецъ, родомъ

изъ подвластной Австріи Италіи, и не только его отецъ, но и

самъ Андрей оставались (что весьма огорчало послѣдняго)австрій

скими подданными, хотя Андрей и душой, и тѣломъ былъ са

мымъ преданнымъ сыномъ Россіи, до самозабвенія любившимъ

ее, болѣвшимъ всѣми ея скорбями и печалями...

Эти „фармацевты“ были одни изъ первыхъ, которые свели

со мною знакомство. Мы очень коротко сошлись и между нами

очень скоро завязаласьтѣснаядружба. Комнатка, отведенная имъ

при аптекѣ, была наиболѣе любимымъ мѣстомъ моего время

провожденія. Здѣсь я былъ весьма желаннымъ гостемъ днемъ и

ночью. Оба „фармацевта“ готовы были дѣлиться со мною послѣд

нимъ кускомъ. Частенько приходилось у нихъ и ночевать, такъ

какъ увлекающійся Андрей поцѣлымъ часамъ разспрашивалъ о

житьѣ-бытьѣ въ Питерѣ, о вопросахъ, волнующихъ молодежь, о

видахъ на будущее, надеждахъ и чаяніяхъ и т. п. Не прошло и

мѣсяца послѣ нашего знакомства, какъ оба друга объявили мнѣ

о своемъ категорическомъ рѣшеніи похерить аптеку и фар

мацевтическую дѣятельность и поступить вътехнологическій ин

ститутъ, предложивъ мнѣ при этомъ довать имъ уроки по ма

тематикѣ. У Франжоли такое рѣшеніе созрѣло послѣ упорной

внутренней борьбы. Дѣло въ томъ, что семья его была крайне

бѣдная, и за смертью отца, вся (мать, двѣсестры и два брата)

существовала почти исключительно его скуднымъ заработкомъ.

Къ этой семьѣ онъ былъ очень привязанъ, и судьба ея его

очень заботила. Но тутъ съ одной стороны явилась на помощь

старшая сестра, получившая мѣсто народной учительницы; съ

другой стороны твердая вѣра въ собственныя силы и увѣрен

ность, что въ технологическомъ институтѣ емуудастся „уро

ками“ поддерживать семью: Къ томуже Андрей принадлежалъ

къ тѣмъ людямъ, которые готовы всѣмъ пожертвовать ради до

стиженія идеальной цѣли...

№ 10. 15
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Закипѣла у пріятелей-фармацевтовъ работа. Я просто диву

давался при видѣ трудоспособности этихъ двухъ юношей. въ

особенности Франжоли. Работая на ногахъ шочти круглый день

кропотливую, тяжелую и непріятную работу, вынужденные за

частую работать и ночью, выскакивая полуодѣтыми при каждомъ

звонкѣ ночныхъ посѣтителей, они умудрялисьудивительно много

работать и надъ предметами гимназическаго курса, экзаменъ по

которымъ былъ обязателенъ для поступленія въ технологическій

институтъ. По прошествіи года они оставили аптеку и отправи

лись въ Петербургъ. Съ дальнѣйшей судьбойФранжоли читатели

могутъ познакомиться въ напечатанномъ въ мартовской книжкѣ

„Былого“ за 1907 г. очеркѣ Николая Морозова. Въ 1879 г. я

получилъ отъ него послѣднее шисьмо изъСольвычегодска,письмо,

по обыкновенію, восторженное и жизнерадостное, хотя онъ стра

далъ уже и тогда неизлечимою болѣзнію. Нѣскольколѣтъ спустя

я уже въ Енисейскѣ узналъ о его смерти. Что касается Болот

никова, съ которымъ мнѣ пришлось вновь столкнуться черезъ

многолѣтъ, уже по возвращеніи изъ ссылки, незадолго до его

смерти, то онъ всецѣло отдалъ себя своей новой спеціальности,

много работалъ въ технологическомъ институтѣ, а по околчаніи

шосвятилъ себя педагогической дѣятельности въ качествѣ полез

наго и честнаго преподавателя, а затѣмъ и директора полтав

скаго земскаго ремесленнаго училища. Женатый на любимой

сестрѣ Франжоли (Евгеніи Афанасьевнѣ), онъ навсегда сохранилъ

дружескія связи съ послѣднимъ; жизненные пути ихъразошлись,

какъ и можно было ожидать, хотя Болотниковъ до самой смерти

сохранилъ чуткость ко всему благородному и возвышенному...

Уже изъ первой главы моихъ воспоминанійчитатель знаетъ,

что въ концѣ 60-хъ годовъ въ Россіи въ разгарѣ былъ .женскій

вопросъ“, однимъ изъ первыхъ провозвѣстниковъ котораго былъ

Михайловъ. Въ Петербургѣ и Москвѣ дѣвушки проникали на

лекціи и на практическія занятія на медицинскомъ и естествен

номъ факультетахъ. Офиціально, однако, доступъ женщинамъ

въ высшія учебныя заведенія былъ еще (въ 1869—187о г.) зак

рытъ, и женщины русскія стремились въ заграничные универси

теты, въ особенности швейцарскіе-Цюрихскійи Бернскій.—Про

винція въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, шла

въ хвостѣ столичнаго движенія, но все же послѣднее не было ей

чуждо. Въ Херсонѣ мнѣ пришлось познакомиться съ интелли

гентной и симпатичной семьей вдовы Герценштейнъ; старшая

дочь Аннета Марковна сразу обращала на себя вниманіе, какъ

чрезвычайно способная и талантливая дѣвушка. Въ этой глуши

она первая поставила себѣ цѣль поступить въ Цюрихскій уни

верситетъ и увлекла за собой свою подругу-Берлинерблоу. Въ

то время въ провинціи это было цѣлое событіе. Понятно, что я

съ величайшимъ сочувствіемъ отнесся къ рѣшенію этихъ дѣву
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шекъ и предложилъ имъ свои услуги, чтобы помочь имъ подгото

виться поматематикѣ,которая въто времявъженскихъгимназіяхъ

преподавалась въ слишкомъ скромныхъдозахъ. Это были первыя

двѣ піонерки въ нашей провинціальной глуши (ичутьли и вообще

въ провинціи),которыя въ 1870 г. послѣупорной борьбы съ род

ными (особенноупорную борьбу пришлось выдержать Берлинер

блоу) отправились въ Цюрихъ. Для херсонскаго юношества,

въ особенности для части, группировавшейся по кружкамъсамо

образованія, это былъ истинный праздникъ. Я живо припоми

наю, какъ къ отходу парохода (въ Одессу) вся набережная на

полнилась молодежью, съ какими почтительными поклонами она

встрѣтила прибывшихъ на пароходъ двухъ дѣвушекъ (большин

ству изъ нихъ лично совершенно незнакомыхъ) и какъ въ мо

ментъ отхода парохода всѣ провожавшіе юноши почтительно об

нажили головы и простояли въ торжественномъ молчаніи нѣ

сколько минутъ, пока пароходъ былъ виденъ.Дѣвушки отправи

лись въ Цюрихъ, гдѣ и поступили послѣ успѣшновыдержан

наго экзамена на медицинскій факультетъ. А. М. Герценштейнъ

сдѣлалась скорожертвойчернойоспы, и ей, талантливой и много

обѣщавшей, не суждено было больше увидѣть Россію, а Берли

нерблоу, успѣшно окончивши медицинскій факультетъ и не найдя

приложенія своимъ профессіональнымъ занятіямъ въ Россіи, пе

реселилась въ Америку, гдѣ и устроилась при одной изъбостон

скихъ больницъ, въ которой пребываетъ, кажется, и нынѣ.

Къ этомуже періоду пребыванія моего въ Херсонѣ отно

сится и основаніе (хотя и зародышевое) нынѣшней общественной

херсонской библіотеки, занимающей видное мѣсто между провин

ціальными общественными библіотеками.

Въ концѣ 60-хъ годовъ, какъ мною выше упомянуто, въ

Херсонѣ не существовало ни одной библіотеки для чтенія. Въ

книгахъ для чтенія чувствовалась большая нужда, новыежурналы

добывались съ большимъ трудомъ. И вотъ нѣсколько человѣкъ

херсонской молодежи, къ которымъ и я примкнулъ, рѣшили вы

писывать въ складчину два-три журнала; группа быстро разро

сталась, вмѣстѣ съ тѣмъ возростало и число выписываемыхъжур

наловъ, съ теченіемъ времени стали выписывать и новыя книги

по общественнымъ вопросамъ. Юноши очень усерднозанимались

своей„библіотечкой“,–въ особенности много времени удѣляли ей

Рябковъ и Лангансъ. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ состави

лось ужедѣйствительно нѣчто въ родѣмаленькойбибліотеки,по

степенно и быстро расширявшейся.Ябылъужедалеко-далеко отъ

своей родины, когда узналъ, что учрежденіе, возникшее въ столь

скромныхъразмѣрахъ,единичными усиліями отдѣльныхъ немного

численныхъ лицъ, превратилось въ общественную библіотеку,

пользующуюся ежегоднымъ пособіемъ городского общественнаго

управленія, являясь до нѣкоторой степени гордостью немного
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численной херсонской интеллигенціи. Этотъ фактъ личной иниц

ативы въ провинціальной глуши заслуживаетъ того, чтобы быть

отмѣченнымъ.

Поднадзорное положеніе мое въ Херсонѣ продолжалось

околодвухъ лѣтъ.Я всевремя существовалъ„уроками“ въдомахъ

мѣстныхъ видныхъ обывателей, которые я давалъ совершенно от

крыто,не скрываясь,чтобылобы впрочемъ ибезцѣльно, такъ какъ

даже учебная администрація въ своемъ ревностномъ сыскѣ не

рѣшилась бы на конфликтъ, напр., съ генераломъ Слезкинымъ

(братомъ извѣстнаго въ то время начальника московскагожандарм

скаго управленія), съ младшими сыновьями котораго язанимался,

или съ членомъ окружного суда Давиденко и бригаднымъ гене

раломъ (въ домахъ которыхъ давалъ уроки товарищъ мой Кор

вацкій) Обезпеченный въ своемъ матеріальномъ существованіи, я

почти всѣ вечера свои проводилъ въ кружкахъ самообразованія

мѣстной молодежи, посильно помогая ей разбираться въ интере

совавшихъ ее вопросахъ жизни.

Хотя я и не оставался въХерсонѣ совершеннобезполезнымъ

и продолжалънеизмѣнно пользоваться симпатіями молодежи, тѣмъ

не менѣеэтотъ глухой провинціальныйуголокъ съ почти полнымъ

отсутствіемъ внутренней самостоятельной общественной жизни

сталъ сильно меня тяготить, ия принялся хлопотать о разрѣшеніи

переѣхать нажительство въОдессу.—Благодаря содѣйствію губер

натора Старынкевича и генерала Слезкина ходатайство мое было

уважено,и въмартѣ1871 г. (послѣ почти двухлѣтняго поднадзор

наго пребыванія въ Херсонѣ), я переѣхалъ въ Одессу, оставаясь

и здѣсь попрежнему подъ гласнымъ надзоромъ полиціи.

II.

1.

Одесскій (правильнѣе, „Новороссійскій“) университетъ, какъ

таковой, въ моментъ прибытія моего изъ Херсона въ Одессу,

существовалъ всегооколо пестилѣтъ: лишь въ маѣ 1865 года бы

вшій Ришельевскій лицей преобразованъ былъ въ университетъ

сътремя,напервыхъ порахъ, факультетами:юридическимъ,физико

математическимъ и историко-филологическимъ.—Въпамяти одес

ситовъ свѣжъ былъ ещетогда „героическій періодъ“студенчества

лицея, отмѣченный въ его лѣтописяхъ всевозможными удалыми

скандалами и всякаго рода „молодечествомъ“. Современники и

очевидцы (кто съ пафосомъ,кто иронически-юмористически) пере

давали о легендарныхъ подвигахъ студента К-ва, появлявшагося

передъ изумленной публикой, расходившейся изъ „Дворянскаго

Собранія“, по окончаніи концерта, верхомъ на жандармѣ, перено

сившемъ его за соблазнительное вознагражденіе на спинѣ черезъ



грязную улицу возлѣ подъѣзда Собранія,илиумудрявшагося раз

мѣпцаться въ одномънижнемъбѣльѣна подоконникѣ4-этажа,чтобы

этимъ путемъ быть выдвореннымъ изъ квартиры безъ уплаты за

квартиру и т. п. …

Этотъ „героическій“ періодъ миновалъ, но онъ не былъ еще

замѣненъ какимъ-либо новымъ реально-прогрессивнымъ академи

ческимъ или общественнымъ теченіемъ.—Новороссійскій универ

ситетъ, вообще, на первыхъ порахъ своего существованія очень

слабо отражался на культурно-духовной физіономіи Одессы, сли

пшкомъ ярко окрашенной въ мѣщанско-буржуазный торгово-ком

мерческій пвѣтъ. Ни профессора, ни студенты ничего почти тогда

не вносили въ умственную и нравственную атмосферу среднихъ

обывательскихъ круговъ. Со стороны получалось впечатлѣніе, что

университетъ существуетъ furundansich и старательно выпол

няетъ свою спеціальную миссію: готовитъдляучебныхъзаведеній

учителей-чиновниковъ и адвокатовъ,–носовершенно игнорируетъ

человѣка въ томъ высокомъ и благородномъ смыслѣ, каковой вкла

дывалъ въ это слово еще недавно вынужденно-оставившій свою

административно-педагогическую дѣятельность въ одесскомъ, а

затѣмъ и въ кіевскомъ учебномъ округѣ знаменитый Н. И.

Пироговъ, имя котораго многіе еще произносили съ глубокимъ

уваженіемъ и даже благоговѣніемъ. А между тѣмъ въчислѣ про

фессоровъ новороссійскаго университета я засталътакія крупныя

и выдающіясянаучныя и умственныя силы, какъ Сѣченовъ, Мечниковъ,

Ценковскій, Соколовъ, Головкинскій–налекціи которыхъ(въ особенно

стиСѣченоваиМечникова)стекались студенты всѣхъфакультетовъ,

аустраиваемые ими публичныекурсы усердно ижаднопосѣщались

лицами обоего пола всѣхъ слоевъи классовъ общества, въ особен

ности необыкновенноталантливыя лекціи Мечникова и Сѣченова,

пользовавшихся обширной популярностью, при чемъ,напр., назна

менитыя лекціи по эмбріологіи восходившаго лишьтогда свѣтила—

Мечникова стекалось столько народа, что всѣхъ желающихъ не

вмѣщала обширнѣйшая университетская аудиторія.

2.

ЧислослушателейвъНоворосійскомъ университетѣ,нетолько

сравнительносътеперешнимъ, нодажесравнительносътогдашнимъ

ихъ количествомъ въ другихъ университетахъ, было очень огра

ниченно; на всѣхътрехъ факультетахъ оно непревышало450чело

вѣкъ, изъ коихъ около двухъ третей приходилось на юридическій

факультетъ.

Янашелъвъсредѣодесскаго студенчества одинълишьоргани

зованный кружокъ, во главѣ котораго стоялъ окончившійуже не

задолго передъ этимъ историко-филологическій факультетъ Г. Е.

Аѳ-въ, оставленный при университетѣ въ качествѣ магистранта

по каѳедрѣ всеобщей исторіи. Это былъ человѣкъ съ сильнымъ

характеромъ, большого ума и солидной эрудиціи; благодаря его

выдающемуся ораторскому талантуиумѣніюпрекрасно управлять
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преніями и формулировать послѣднія, онъ являлся неизмѣннымъ

предсѣдателемъ на всѣхъ студенческихъ сходкахъи всякаго рода

собраніяхъ.—Къ кружкуэтому примыкали юноши (главнымъ обра

зомъ, студенты), изъ которыхъ нѣкоторые сыграли впослѣдствіи

замѣтную роль въ нашей общественной и государственной жизни,

а такжена поприщѣ науки,журналистики и публицистики;таковы,

напр., Южаковъ, И. Корвацкій, Авдѣевъ, Гернетъ, Л–ва, Р—нъ

и др.—Кружокъ этотъ въ то время преслѣдовалъ почти исклю

чительно культурно-просвѣтительныя задачи какъ въ сферѣ сту

денческой жизни, такъ и въ соприкасавшейся съ нею обществен

ной средѣ. .ъ

Центральнымъпунктомъ, въ которомъ сталкивались всѣинте

ресовавшіеся тогда студенческими дѣлами, являлась спеціально

студенческая кухмистерская,котораясуществовалахотя и невполнѣ

легально, но совершенно открыто. Въ этой-то кухмистерской, по

мѣщавшейся, насколько припомню, на Гулевой улицѣ–возлѣ Со

бора, я вскорѣ по прибытіи въ Одессу столкнулся съ названными

лицами и нѣкоторыми другими, изъ которыхъ впослѣдствіи одни

замѣтно повернули, вправо, другіе-влѣво и лишь немногіе оста

лись совершенно въ сторонѣ отъ всякойэволюціи.

Стремясь къ сближенію съ молодежью и, преимущественно,

университетскою, я сдѣлался завсегдатаемъ этой кухмистерской,

а вскорѣ и однимъ изъ ея распорядителей.—„Гласный полицей

скій надзоръ“ въ Одессѣвъ то время былъсовершенно номиналь

нымъ и ограничивался (по отношенію ко мнѣ, напр.) лишь тѣмъ,

что по прибытіи изъ Херсона въ Одессу,я предъявилъ въ поли

цейскомъ управленіи свое проходное свидѣтельство, взамѣнъ ко

тораго мнѣ выданъ былъ видъ на жительство,-до-поры-до-вре

мени на этомъ собственно и кончились всѣ отношенія мои къ

полиціи, во главѣ которой скоро стали быстро прославившіеся

по всей Россіи своимъ лихоимствомъ знаменитый полковникъ

Антоновъ (авторъ „одесскихъ гекатомбъ“) и секретарь его Бо

лотовъ, розыскивавшійся (за разныя „художества“) по Роосіи и,

въ качествѣ секретаря полиціи,лично отписывавшійся (какъ меня

увѣряли) о „ненахожденіи въ Одессѣ“ такового: этимъ господамъ

въ сущности наплевать было и на государство, и на политику,и

на „поднадзорныхъ“, и на обывателей вообще,—все ихъ вниманіе

сосредоточено было на... публичныхъдомахъ, превращенныхъ ими.

въ источникъ столь крупныхъ и беззастѣнчивыхъ доходовъ, что

очутились, наконецъ, на скамьѣ подсудимыхъ.

Итакъ, полицейскій надзоръ меня на первыхъ порахъ въ

Одессѣ совершенно не стѣснялъ и въ теченіенѣкотораго времени

ничѣмъ не связывалъ меня и моего образа жизни.

На первыхъ. порахъ интеллигентски-культурный кружокъ

отнесся ко мнѣ не совсѣмъ благосклонно, усматривая (хотя и не

совсѣмъ основательно) во мнѣ противника его задачамъ и стре

мленіямъ. Кто-то пустилъ даже слухъ, что я примыкаю къ неча

евской организаціи, намѣренъ организовать въ Одессѣ кружки

по типу и характеру нечаевскихъ и т. д. А надо сказать, что
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только чтозакончился процессъ по нечаевскому дѣлу, который

довольно подробно печатался въ газетахъ. Процессъ произвелъ

на провинціальную молодежь крайне неблагопріятноевпечатлѣніе.

Выяснившееся изъ печатнаго (въ газетахъ) процесса совершенно

безпричинное убійство Иванова и генеральское отношеніе Неча

ева къ другимъ участникамъ его организаціи вызвали въ тотъ

моментъ крайне отрицательноеичрезвычайно подозрительноеотно

пшеніе ко всякаго рода конспиративной дѣятельности....

Итакъ пущенный слухъ (никакой реальной почвы подъ

нимъ не было) предрасположилъ противъменя культурно-просвѣ

тительный кружокъ, что обнаружилось на первыхъ же порахъвъ

слѣдующемъ фактѣ: въчислѣнегласныхъ студенческихъучрежде

ній существовала тогда въ Одессѣ и „студенческая библіотека“,

которой пользовались не исключительно одни студенты, но и

другія лица, принятыя въ ея составъ закрытой баллотировкой по

большинству голосовъ. Библіотека эта цѣнилась не столько сама

по себѣ, какъ таковая, а какъ одинъ изъ объединяющихъ цен

тровъ. Кто-то предложилъ избрать меня членомъ этой библіо

теки (предложеніе сдѣлано было безъ моего вѣдома). И вотъ

какъ-то во время обѣда въ кухмистерской одинъ изъ моихъ зна

комыхъ сообщилъ мнѣ, что я избранъ въ членыбибліотеки. При

сутствовавшій при этомъ Ае-въ къ сообщенію этому присово

купилъ: „Вы избраны почти единогласно, за васъ поданъ былъ

лишь одинъ черный шаръ, и я считаю долгомъ объяснить вамъ,

что черныи шаръ положилъ я, и положилъ я его вамъ потому,

что во мнѣ сложилось убѣжденіе, что мы съ вами преслѣдуемъ

различныя политическія цѣли...“ Такаячестная прямота привлекла

мои симпатіи къ Аѳ-ву и обусловила навсегда чувства искрен

няго уваженія и расположенія къ этому человѣку, отношенія къ

которому спустя много лѣтъ стали, почти дружескія: открытый и

честный противникъ, вѣдь, далеко не заурядноеявленіе вънашей

жизни.... …

З.

Но тогда же въ тойже одесскойстуденческой средѣ идаже

въ той же студенческой кухмистерской формировался и другой

кружокъ, который не удовлетворялся одними мирно-культурно

просвѣтительными пѣлями и задачами.

Во главѣ этого кружка стояли филологъ П–скій, юристы

Г—цкій и В–скій и.... Андрей Ивановичъ Желябовъ, тогда боль

шой другъ и пріятель, съ которымъ они (какъ часто бываетъ въ

жизни) скоро разошлись въ разныя стороны. Группа эта жила въ

самой кухмистерской, занимая въ ней двѣ-три свободныя ком

НаТьІ...

Когда я пишу эти строки,въ моей памяти ярко воскресаютъ

прекрасныя черты лица Желябова въ первый моментъ первой

моей встрѣчи съ нимъ.—Я явился однимъ изъ первыхъ въ ком

нату, въ которой должна была состояться (не припомню уже по
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какому поводу) сходка. Вскорѣ послѣ меня въ этуже комнату

вошли П–скій съ пріятелями, въ числѣ которыхъбылъ въвыс

шей степени симпатичныйюношавъ накинутомъна плечи пледѣ,—

одинъ изъ тѣхъ далеко не часто встрѣчающихся людей, которые

не могутъ не обратить на себя самаго серьезнаго вниманія, какъ

люди какъ-бы судьбой отмѣченные и ею предназначенные для

чего-то весьма важнаго и крупнаго.–Выше среднягороста,изящ

ной и красивой наружности, съ розовыми щеками, большими,

чрезвычайно выразительными смѣющимися глазами, черными вол

нистыми волосами, Желябовъ невольно привлекъ къ себѣ мое

вниманіе, какъ только онъ появился на сходку, на которой по

обыкновенію-предсѣдательствовалъ Аѳ-въ. Я не мало былъ

удивленъ, когда узналъ, что этотъ изящный юноша съ тонкими

чертами лица сынъ заправскаго (а не „вышедшаго въ люди“)

крестьянина, который и въ тотъ моментъ, и впослѣдствіи до

конца дней своихъ таковымъ и остался...

Не помню, для чего именно собралась сходка и о чемъ на

ней трактовалось; если не ошибаюсь, обсуждались на ней чисто

хозяйственные вопросы, касавшіеся кухмистерской. Въ преніяхъ

принималъ участіе и Желябовъ, который и при этомъ ординар

номъ случаѣпроявилъуженедюжинный ораторскійталантъ,живое

остроуміеинаходчивость.Егологическая,живая,умно-построенная

рѣчь-импровизація выдвинула его, какъ оратора, на первый планъ.

На этой заурядной сходкѣ уже бросалась въ глаза способность

Андрея Ивановича увлекать за собою толпу, электризовать ее и

незамѣтно господствовать недъ нею....

Въ отличіе отъ кружка Аѳ-ва, явно сторонившагося тогда

отъ меня, какъ отъ человѣка съ радикальными и дажереволюці

онными (по его мнѣнію) стремленіями, кружокъ П-го, въ осо

бенности Желябовъ въ этомъ самомъ предположеніиусматривалъ,

наоборотъ, поводъ къ сближенію со мною. Организовавъ бюро

для доставленія уроковъ и другихъ занятій нуждающейся моло

дежи симпатичнагодля нихънаправленія, группаэта-по собствен

ной иниціативѣ–помогла мнѣ добыть для себя работу, сначала

переписку, а потомъ и уроки...

4.

На Пасхѣ этого 1871-го года мнѣпришлось пережить и быть

очевидцемъ перваго на моихъ глазахъ еврейскаго погрома въ

Одессѣ.

Старшій братъ Л. Л. съ семьей отправился на праздники въ

Херсонъ, я же по его просьбѣ остался на его квартирѣ, помѣ

щавшейся (если память мнѣ не измѣняетъ) на Еврейской улицѣ,

на которую выходили окна нѣкоторыхъ комнатъ. Съ разрѣшенія

директора химическойлабораторіи НовороссійскагоУниверситета,

профессора Соколова, я занимался въ послѣдней практически

химіей, работая тамъ въ свободное время подъ руководствомъ

тогда еще доцента неорганической химіи А. Вериго и лаборанта
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Елименко, посвящая праздничные дни теоріи химіи, и изучалъ

съ увлеченіемъ классическій учебникъ Менделѣева.И вотъ,при

близительно черезъ мѣсяцъ послѣ прибытія моего въ Одессу въ

первый день Пасхи (она началась 28-го марта) я съ утра распо

ложился въ кабинетѣ брата и внимательно штудировалъ какую-то

главу учебника Менделѣева, увлекшись прекраснымъ строго-на

учнымъ изложеніемъ. Вдругъ послышался какой-то грохотъ и

пумъ; я не обратилъ вниманія и продолжалъ свои занятія; но

черезъ нѣсколько минутъ посыпались осколки разбитыхъстеколъ,

и я почувствовалъ острую боль въ правой ногѣ. Я вскочилъ и

осмотрѣлся. Оказалось, что въ мою ногу ударился брошенныйвъ

окно большой булыжникъ; почти всѣ стекла въ окнахъ этой ком

наты были уже разбиты; и въ окна комнатъ квартиры, помѣщав

шейся во 2-мъ этажѣ, градомъ сыпались съ Еврейской улицы

камни всевозможныхъ величинъ. Моментально выскочивъ въ со

сѣднюю комнату, выходившую во дворъ, я забаррикадировалъ

дверь въ кабинетъ, переждалътамъ минутъ 15—20, пока побли

зости все стихло. Комнаты, выходившія окнами на улицу, пред

ставляли картину полнаго разрушенія; во всѣхъ семи окнахъ

стекла разбиты были вдребезги, поврежденыбыли столы и стулья.

Бушующая толпа покончила съ этимъ кварталомъ и умчалась

дальше. Я заперъ ставни, одѣлся и пошелъ бродить по городу

въ качествѣ наблюдателя и созерцателя, чтобы впервые въ свою

жизнь увидѣть въ дѣйствіи и реальности ту стихійную и безсо

знательно-разрушающую толпу, о которой приходилось многое

читать,

Ни какой „самообороны“ тогда ещеи въ поминѣ не было 1),

о „политикѣ“ въ еврейской массѣ и о мести со стороны „истин

но-русскихъ“ людей евреямъ за ихъ „революціонное настроеніе“

не могло быть и рѣчи; самой „русской революціи“ еще слыхомъ

не слыхать было, г.г. Плеве, Нейдгарты, Курловы и имъ подоб

ные еще на горизонтѣ нашемъ не появлялись, да и „истинно

русскихъ“ людей тогда еще не было, какъ не было такихъ фи

гуръ, какъ Дубровинъ, Никольскій, Булацель, Тороповъ и имъ

подобные...

Изъ разсказовъ толшы я на улицѣ узналъ, что дѣло нача

лось возлѣ ограды греческой церкви. По какому-то поводу воз

никла тамъ ссора между греками и евреями, ссора перешла въ

драку,-къ оградѣ нахлынула толпа подростковъ и подвыпившихъ

рабочихъ. Явились казаки и принялись оттѣснять отъ ограды

толпу, которая тогда разсѣялась по ближайшимъ улицамъ и при

ступила, подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ „вожаковъ“, къ расправѣ

съ евреями. Начался „погромъ“....

Повторяю, „истинно-русская“ эпоха была еще далеко впе

реди; однако, погромъ былъ полный. Онъ не отличался свирѣпой

1) Однако, уже и тогда-въ 1871 г. еврейская масса не представляла сплошного

стада, безропотно подставляющаго свою шею подъ удары гнусныхъ хулигановъ. Напр.,

около еврейскихъ рѣзницъ на Старомъ базарѣ небольшая кучка евреевъ храбро и съ

полнымъ успѣхомъ отразила нападеніе громилъ.
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жестокостьюидикимъизувѣрствомъ грядущихъ погромовъ. До по

вальныхъ убійствъ, до вколачиванія гвоздейвъчерепъ,до насило

ванійдочерей въ присутствіи матерей,дораспарыванія животовъ

беременныхъ женщинъ и сбрасыванія съчетвертыхъэтажей груд

ныхъдѣтейтогдаещенедоходили но,безотносительно говоря, кар

тинапогромадля меня, впервые присутствовавшаго приподобныхъ

сценахъ,былаужасна.Толпавънѣсколькосотъчеловѣкъ,въ которой

преооладали подростки и молодые парни-раоочіе, сильно подгу

лявшіе на счетъ дарового спирта изъ питейныхъдомовъ, спокойно

двигалась по улицамъ, вооруженная ломами, молотками, листами

жести и желѣзными палками. Подходя къ какому-нибудь еврей

скомудому, она принималась громитьего,разбивала окна и двери,

забиралась въ комнаты и магазины, срывала вывѣски съ лавокъ

и магазиновъ, выбрасывала въ окна на улицу все,что попадалось

подъ руку: столы, стулья, зеркала, подушки, перины, всякаго

рода товары и т. д. Изъ нѣкоторыхъ домовъ умудрялись выбра

сывать съ верхнихъ этажей рояли и піанино,которыеразбивались

вдребезги. Пухъ отъ перинъ и подушекъ бѣлой пеленой покры

валъ массу улицъ, по которымъ проходила дикая орда. Нецере

монились также съ еврейской святыней-синагогами и молитвен

ными домами: разрывали, топтали ногами и оскверняли священ

ную тору-свитки, разбивали кивоты, уничтожали драгоцѣнную

утварь.

Питейные дома (казенной монопольки тогда еще не было

предавались полному истребленію. Встрѣчныхъ евреевъ если не

убивали, то жестоко избивали, бросая на улицѣ раненыхъ, кото

рыхъ впослѣдствіи подбирали (каретъ скорой помощи еще не

было)...

Оргія эта длилась 3-4 дня. Въ первые дни полиція совер

шенно бездѣйствовала. На моихъ глазахъ городовые христосова

лись съ громилами, получали отъ нихъ часть награбленной ими

добычи и поощряли ихъ, приговаривая, добродушно ухмыляясь:

„бей, братъ,жидовъ!“,какъбудтобырѣчь шла озайцахъ или соба

кахъ... Отъ-времени-до-времени появлялся военный (пѣшій или

конный) патруль и разгонялъ громилъ,которые преспокойно пере

ходили на другую сторону улицы и продолжали свое разруши

тельное дѣло. Нѣсколько разъ на моихъ глазахъ подъѣзжалъ къ

бушующей толпѣ окруженный блестящей свитой и эскортомъ

конныхъ жандармовъ и городовыхъ тогдашній Новороссійскій

генералъ-губернаторъ генералъ-адъютантъ П. Е. Копебу, предъя

влялъ ей грозное требованіе: „расходись!“ и мчался дальше,

сопровождаемый улюлюканіями толпы и возгласами: „Куцый

Коцеба, куцый Коцеба!“, 1) при чемъ громилы преспокойно про

должали свое жестокое дѣло... Христіане, а также нѣкоторые

напуганные ужасами евреи выставляли въ окнахъ иконы, кресты

и пасхи,—и это въ значительномъ большинствѣ случаевъ дости

") Коцебу былъ маленькаго роста, что вызывало къ нему презрѣніе со стороны

толпы.



—235—

гало цѣли: громилы проходили мимо, направлялись къ другимъ

домамъ...

Итакъ, три дня я бродилъ по улицамъ, на которыхъбуше

вала толпа, стараясь уловить хоть какой-либо сознательный мо

тивъ къ буйству-въ родѣ негодованія на „жидовскую эксплуа

тацію“ и т. п., но ничего подобнаго не уловилъ. Я расхаживалъ

въ компаніи съ однимъ изъ представителей тогдашняго „украи

нофильскаго“ студенчества Г-мъ, который неутомиморазвивалъ

свою излюбленную тему о еврейской эксплуатаціи и т. п., но

доводы его и вся его логика не могли не разбиваться о такія,

напр., сцены: идемъ по Новому Базару; здѣсь ютятся десятки

бѣдныхъ, жалкихъи несчастныхъ лавченокъ. Вдругъбаба (отнюдь

не свирѣпаго вида), заручившись гдѣ-то горящей лучиной, под

носитъ ее къ одной лавченкѣ и поджигаетъ ее,–поднимается

зарево, и жалкое грошевое достояніе десятковъ несчастныхъ ста

новится добычей огня. Мы подходимъ къ бабѣ, и я спрашиваю

ее, за что же она губитъ такихъ же бѣдняковъ, какъ и она сама;

баба въ сильномъ смущеніи отвѣчаетъ, что вышелъ де такой

приказъ начальства,-велѣно три дня громить и бить „жидовъ“:

затѣмъ какъ бы подбодрившись своимъ объясненіемъ,навѣяннымъ

ей очевидно извнѣ изъ авторитетнаго для нея источника, она

спрашиваетъ меня: „нешто вы думаете, что мымогли бы громить

жидовъ цѣлыхъ три дня, кабы на то не была воля начальства“.

На это убѣжденіе, что избиваютъ ни въчемъ неповинныхълюдей

съ разрѣшенія начальства, приходилось наталкиваться очень

часто,-и бороться съ нимъ, въ виду очевидности, было почти

невозможно!...

На третій день буйная толпа громилъ окончательно разо

шлась. Къ ней присоединилось много наѣхавшихъ изъ ближай

шихъ деревень, явившихся съ возами, чтобы поживиться„жидов

скимъ“добромъ. Коцебу, совершенно бездѣйствовавшій въ пер

вые дни и этимъ самимъ поддерживавшій внушенное кѣмъ-то

толпѣ убѣжденіе въ безнаказанности разгромленія „жидовъ“,—

получивъ, въ виду энергическихъ представленій по телеграфу

представителей мѣстнаго еврейства,—строгое предписаніе изъ

Петербурга о прекращеніи безпорядковъ, принялся сѣчь народъ

розгами: изъ бушующей толпы выхватывали громилъ цѣлыми

десятками, препровождали ихъ за ограду греческой церкви и

тамъ солдаты изъ спеціально для этого отряженнаго наряда сѣк

ли ихъ розгами безъ всякой пощады. При этомъ (какъ всегда

бываетъ въ такихъ случаяхъ) хватали не мало и такихъ, которые

никакого участія въ погромѣ не принимали, а находились въ

толпѣ лишь случайно, какъ зрители; экзекуціи подверглась даже

на моихъ глазахъ одна довольно нарядная дама, ни въ чемъ рѣ

шительно неповинная; наиболѣе свирѣпые „вожаки“ совершенно

ускользали отъ полиціи, ловко затесывались въ толпѣ при вся

комъ ея появленпи...

На 4-й день праздниковъ, когда уже стало все стихать, на

улицахърасклеено было воззваніе къ населенію отъ тогдашняго
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одесскаго градоночальника Бухорина, предупреждавшаго, что вой

скамъ отдано приказаніе дѣйствовать безъ послабленій въ случаѣ

продолженія безпорядковъ; въ городъ прибыли войска, а на

Никольскомъ бульварѣ разставлены были четыре орудія...

Насколько я негодовалъ на толпу за ея звѣрскую расправу

съ евреями, 1) а еще болѣе на тѣхъ, кто оправдывалъ эти безоб

разія „эксплуатаціей“, настолько же меня возмущали безобраз

ныя сцены огульнаго сѣченія народа,-варварскій произволъ выс

шей администраціи, подарившей Россіи, „сѣченую Одессу“ (такъ

называли ее тогда въ столичныхъ газетахъ). Желябовъ и боль

шинство его кружка раздѣляли и мое негодованіе, и мой общій

взглядъ на это трагическое сооытіе: виновникомъ его нельзя счи

тать темную стихійную толпу громилъ или пресловутую„жидов

скуюэксплоатацію“, а общее безправное гражданское положеніе

еврейскаго населенія, составлявшее частный фактъ обще-русскаго

безправія и являвшееся лишь на общемъ фонѣ безправія линіей

наименьшаго сопротивленія, по которой направлялось общее не

довольство существующимъ политическимъ и экономическимъ

порядкомъ вещей... *) Такимъ образомъ это печальное событіе

послужило болѣе тѣсному сближенію моему съ кружкомъЖе

лябова. 3)

5.

Еще болѣе сблизила меня съ Желябовымъ и его кружкомъ

разыгравшаяся въ октябрѣ 71-го года въ Новороссійскомъ Уни

верситетѣ „студенческая исторія“, извѣстная подъ названіемъ

„Богипичевской исторіи“. ")

Въ числѣ профессоровъ юридическаго факультета по ка

ѳедрѣ исторіи славянскаго законодательства Новороссійскагоуни

верситета находился тогда (съ 1870 г.) Балтазаръ Власьевичъ

Богишичъ,уроженецъ Далмаціи, окончившій Вѣнскій универси

тетъ. Онъ пользовался репутаціей солиднаго ученаго, и по пред

ложенію проф. Леонтовича факультетъ и совѣтъ возвели его

(въ 1869 г.) въ званіе почетнаго доктора государственнаго права

(иначе онъ не могъ бы занятьвъ Новороссійскомъ университетѣ

каѳедры) и пригласилъ его въ ординарные профессора.

") Но что значатъ эти расправы сравнительно съ позднѣйшими погромами! За

4 дня оказалось два десятка раненыхъ, въ томъ числѣ нѣсколько тяжело раненыхъ,

убитыхъ же, кажется, вовсе не было.

*) Даже „Од. Вѣстн.“ того времени, редакторъ котораго Н. Сокольскій далеко

не симпатизировалъ евреямъ, полагалъ, что для устраненія на будущее время столь

печальныхъ „безпорядковъ“ желательно „прежде всего распространить право евреевъ

на жительство по всей Россіи“, а затѣмъ „было бы желательно и полезно, чтобы евре

ямъ, оканчивающимъ съ успѣхомъ въ университетахъ курсъ наукъ, предоставлены были

права государственной службы“.

*) Долженъ оговориться, что и кружокъ Аѳ—ва, въбольшинствѣсвоемъ, отнесся

совершенно отрицательно къ погрому.

") Чрезвычайно характерно, что въ историческомъ очеркѣ перваго 25 лѣтія

Новороссійскаго Университета (1865—1890 г.) ни единымъ словомъ объ этой исторіи

не упоминается!...



—237—

Лекторомъ онъ оказался очень плохимъ, такъ какъ плохо

владѣлъ русскимъ языкомъ (говорили, что ему писали его лек

ціи по-русски латинскими буквами). Къ томуже онъбылъ очень

педантиченъ на экзаменахъ и грубъ въ обращеніи со студен

тами, которыхъ онъ третировалъ совершенно, какъ школьниковъ.

Все это, конечно, не могло располагать къ нему студентовъ,

весьма неохотно посѣщавшихъ его лекціи.-Въ концѣ сентября

или въ началѣ октября 1871 г. Богишичъ, на одной изъ своихъ

лекцій, позволилъ себѣ крайне-грубую, безтактно-дерзкую вы

ходку по отношенію къ студенту Бэру. Товарищи вознегодовали

и рѣшили потребовать удаленія Богишича.

Самъ по себѣ Бэръ принадлежалъ къ самымъ зауряднымъ

студентамъ, ничѣмъ кромѣ лекцій онъ не интересовался и даже

слабо реагировалъ на нанесенное ему Богишичемъ оскорбленіе.

Но студенчество, и главнымъ образомъ кружокъП-го(и прежде

всего, и больше всего Желябовъ) рѣшили, что слѣдуетъ восполь

зоваться этимъ фактомъдля привлеченія обще-студенческаго вни

манія къ его корпоративнымъ интересамъ. Желябовъ полагалъ,

что исторіей этой слѣдуетъ воспользоваться для „крещенія Но

вороссійскаго студенчества“ и пріобщенія его къ духу и инте

ресамъ студенчества другихъ университетовъ,–и, въ этихъ ви

дахъ, онъ полагалъ, что слѣдуетъ цѣною чего бы то ни было

добиться удовлетворенія со стороны Богишича.-При всей своей

надменностиипри всемъ своемъвысокомѣрно-пренебрежительномъ

отношеніи къ русскому студенчеству (неспособному-де оцѣнить

его глубокой учености), Богишичъ, какъ мнѣ говорили, скло

нялся было (отчасти подъ вліяніемъ убѣжденій нѣкоторыхъ про

фессоровъ) къ подачѣ въ отставку, чтобы этимъ путемъ успо

коить студентовъ; но высшая администрація полагала,что подоо

ный благоразумный поступокъ вызвалъ бы умаленіе „престижа

власти" и потребовала отъ Богишича продолжать чтеніе лекцій.

Результатомъ былото,чего иможно было ожидать: пошла сходка

за сходкой какъ въ помѣщеніяхъ Университета, такъ и за его

стѣнами. Волненіе съ каждымъ днемъ росло. Разыгралась „сту

денческая исторія“. Умѣренно-культурный кружокъ отнесся къ

„исторіи" отрицательно и въ этотъ моментъ совершенно стуше

вался. Заправилами движенія стали члены кружка П-го, а глав

нымъ, почти безсмѣннымъ ораторомъ на всѣхъ сборищахъ явился

Желябовъ, агитаторская натура котораго впервые нашла себѣбо

лѣе или менѣе широкій просторъ. На сходкахъ по дѣлу Боги

шича Желябовъ положительно электризовалъ студентовъ своимъ

пламеннымъ и страстнымъ краснорѣчіемъ...

Богишича освистали и заставили таки прекратить лекціи ").

Университетъбылъ закрытъ, и начался судъ надъ„зачинщиками“

и „главарями“ безпорядковъ. Въ число таковыхъ прежде всего

попалъ, конечно, Желябовъ и вмѣстѣ съ нимъ еще студентъ

1) Онъ уѣхалъ временно изъ Одессы (22-го октября), но въ слѣдующемъ году

вернулся и преспокойно продолжалъ лекціи, пока выслужилъ пенсію.
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Бѣлкинъ. Ихъ исключили изъ университета, а администрація,

забравъ–по принятому обычаю-ихъ „бумаги“ изъ канцеляріи,

рѣшила выслать ихъ „на родину“. Въ памяти моей съ полной

яркостью (какъ будто это было лишь вчера) воскресаетъ сцена

проводовъ этихъ двухъ„зачинщиковъ“на пристань:толпа юношей

въ нѣсколько сотъ человѣкъ хлынула туда и, снабжая уѣзжаю

щихъ деньгами и вещами, сердечно-братски прощалась съ ними

подъ напѣвомъ наиболѣе популярныхъ въ то время пѣсенъ. Но

поднялась буря, отходъ парохода былъ отложенъ до слѣдующаго

дня. Полиція хотѣла препроводить Желябова и Бѣлкина на ночь

въ участокъ, но провожавшая толпазапротестовала и потреоовала

выдачи ей обоихъ товарищей на поруки-подъ честное слово,

что оба на другой день рано утромъ явятся на пароходъ. Поли

ція уступила,и устроилась импровизированная сходка-вечеринка

Сходка тянулась всю ночь,Желябовъ,стоя на столѣ,произносилъ

рѣчь за рѣчью, смѣняясь изрѣдка другими ораторами, въ числѣ

которыхъ былъ, кажется, и Тригони. Тутъ же шла прощальная

студенческая пирушка. На разсвѣтѣя заснулъ,и когда проснулся,

въ комнатѣ не было уже ни Желябова, ни Бѣлкина: строго со

блюдая честное слово товарищей, они рано утромъ отправились

на пароходъ, куда вскорѣ прибыли и всѣ участники послѣдней

прощальной сходки. Прощаніе было трогательно-братское. Боги

шичевская исторія сослужила таки для Новороссійскаго студен

чества роль „крещенія“... Раздался 3-ій свистокъ, пароходъ отча

лилъ, а съ нимъ и козлы отпущенія за наши обще-россійскія

нестроенія.

Съ Желябовымъ я встрѣтился вновь года черезъ два...

6.

Въ той же кухмистерской судьба свела меня съ другой

личностью, впослѣдствіи сыгравшею видную роль въ русскомъ

революціонномъ движеніи, въ лѣтописяхъ котораго имя этойлич

ности отмѣчено, какъ имя одного изъ родоначальниковъ новаго

направленія въ русской революціонной тактикѣ.

Я имѣю въ виду И. М. Ковальскаго.

Въ одинъ прекрасный день, явившись еще задолгодо обѣда

въ кухмистерскую, я засталъ тамъ совершенно новое для меня

лицо.—На диванѣ первой комнаты сидѣлъ плотный юноша-ши

рокій въ плечахъ, бѣдно одѣтый, въ широкомъ длиннополомъ

сюртукѣ, съ чрезвычайно-угловатыми манерами; около него на

полу лежала связка книгъ и небольшой узелокъ съ вещами. Я

разговорился съ нимъ. Оказалось, что онъ не окончившій курсъ

духовной семинаріи (кажется, каменецъ-подольской) и только на

канунѣ прибылъ въ Одессу, крайне неудовлетворенный семина

ріей и ощущая большую потребность пожить въ обществѣ сту

дентовъ, сблизиться съними и заняться своимъ самообразованіемъ

Такъ какъ средства его были крайне ограниченны,–правильнѣе
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говоря, такъ какъ у него таковыхъ совсѣмъ не было, то онъ

рѣшилъ поселиться въ кухмистерской, т. е. спать здѣсь на сво

бодномъ диванѣ и тутъ же кормится въ минимальныхъ размѣ

рахъ, располагая для этого 5-6 рублями въ мѣсяцъ. Все же

имущество его заключалась въ лежавшей около него связкѣ книгъ

и узелкѣ.

Съ тѣхъ поръ Ковальскій (это былъ именно онъ) въ про

долженіи почти всего моего пребыванія въ Одессѣ (съ неболь

шимъ перерывомъ) не разставался съ кухмистерской; ему скоро

поручили кассу, предоставивъ за это помѣщеніе и содержаніе.

Онъ безотлучно находился въ кухмистерской, участвовалъ во

всѣхъ сходкахъ и сборищахъ, принималъ дѣятельное участіе во

всѣхъ спорахъ и преніяхъ. Въ этотъ періодъ знакомства моего

съ нимъ, онъ малоещечѣмъ выдавался изъ среды окружающихъ

его и отнюдь не производилъ впечатлѣнія человѣка выдающагося

умаиталанта.—Онънемногозаикался, говорилъдалеко не гладко,—

меньше всего его можно было назвать ораторомъ. Но онъ былъ

человѣкъ начитанный, досконально знавшій Бѣлинскаго, Добро

любова, Писарева и чрезвычайно интересовавшійся соціальными

и экономическими вопросами. Это былъ убѣжденный соціалистъ

и. если можно такъ выразиться, прирожденный демократъ съ го

ловы до ногъ. Все „буржуазное“, „барское“, „чиновничье“ возму

щало его и вызывало съ его стороны негодующе-презрительное

отношеніе. Прямой, искренный, откровенный и до крайности пря

молинейный, Ковальскій вѣчно спорилъ и воевалъсо всѣми бѣло

подкладочниками (тогда они не составляли еще зауряднаго явле

нія), издѣваясь и насмѣхаясь надъ ихъ предразсудками и при

вычками.Къ культурно-просвѣтительномукружку онъ относился

отрицательно, не совсѣмъ также сходился съ кружкомъ П-го.

Когда я и близко сошедшійся со мною студентъ Ж-кій (впо

слѣдствіи промѣнявшій свой радикализмъ на прокурорскій мун

диръ) устроили нѣчто вродѣ коммунальнаго общежитія, одинъ

изъ первыхъ присоединился къ намъ Ковальскій, который чрез

вычайно строго въ очередь исполнялъ всѣ свои обязанности

(мылъ полы, приготовлялъ чай, убиралъ и т. д.) и зло подтруни

валъ надо мной и дѣвушкой С–нко, которымъ отправленіе обя

занностей по хозяйству не особенно легко давалось. Когда мы

затѣяли устройство кружка, который путемъ рефератовъ по со

ціальнымъ и экономическимъ вопросамъ, изучалъ оь соціальное

движеніе, Ковальскій одинъ изъ первыхъ на это откликнулся,

сдѣлался усерднымъ членомъ этого кружка и принималъ самое

дѣятельное участіе какъ въ составленіи рефератовъ, такъ и въ

ихъ обсужденіи... Это былъ человѣкъ цѣльный, чуждый рефлек

сій и резонерства, врагъ компромиссовъ и сдѣлокъ съ совѣстью,

но (по крайней мѣрѣ въ годы 1871—73, когда я его зналъ) безъ

опредѣленнаго плана и программы, каковые впрочемъ въ то

время составляли удѣлъ очень и очень немногихъ, если не счи

тать умѣренно-либеральныхъ круговъ...
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Строго говоря, къ этому же періоду относится и первое

знакомство мое (на территоріи той же кухмистерской) съ однимъ

изъ самыхъ замѣчательныхъ людей, съ которыми сталкивала

меня судьба–съ Феликсомъ Вадимычемъ Волховскимъ. Но такъ какъ

съ этимъ выдающимся человѣкомъ мы шлирука объ руку очень

долго и онъ явился, можно сказать, основателемъ перваго народ

ническаго кружка въ Одессѣ, то предпочитаю повести о немъ

рѣчь въ другой разъ.

С. Чудновскій.

……. …. — — .— —-



Отголосокъ давнихъ дней

(По поводу статьи М. Р. Попова: „Изъ моего революціоннаго

прошлаго“. Былое, Іюль, 1907 г.).

Въапрѣлѣэтого годаязашелъ въредакцію „Былого“.Узнавъ

о моемъ приходѣ, одинъ изъ редакторовъ сейчасъ же повелъ

меня въ свой кабинетъ и показалъ тамъ мнѣнедавно полученную

рукопись М. Р. Попова.

Я тутъ же просмотрѣлъ конецърукописи и, признаюсь,былъ

очень огорченъ. Одностороннее освѣщеніе фактовъ, касающихся

меня, не было въ ней для меня неожиданнымъ. МихаилъРодіоно

вичъ еще до того времени, когдатайное общество„Земля иВоля“

распалась на „Народную Волю“ и на „Черный Передѣлъ“, куда

онъ ушелъ отъ насъ, былъ очень немилостивъ ко мнѣ. Въ концѣ

статьи,которую показали мнѣ въ редакціи „Былого“,этодавниш

нее предубѣжденіеМихаилаРодіоновича противъ меня (возникшее

вѣроятно потому, что мы всегда находились въ различныхъ

фракціяхъ), вдругъ проявилось очень рѣзко.

Статья его является историческимъ документомъ, и если

факты въ ней не всѣ вѣрны, то отношенія выясняются очень

хорошо.

Дѣйствительно, исторія должна изучать не только поступки,

но и отношенія людей. Такъ, напримѣръ, мы неможемъ отрицать

существованія у многихъ дѣятелей революціоннагодвиженіягуби

тельной партіозности, или того, что въ ихъ среду время отъ вре

мени попадаютъ люди неосторожные, даже прямо малодушные,

предававшіе своихъ товарищей передъ лицомъ смерти. Конецъ

статьи Михаила Родіоновича показался мнѣ очень цѣннымъ для

историка взаимныхъ отношеній революціонныхъ дѣятелей 70-хъ

годовъ именно потому, что въ нейлучше всего характеризуются

его личныя отношенія, какъ одного изъ этихъ дѣятелей.

Фактическія же неточности въ ней настолькоявны,что сами

бросаются въ глаза.

Дѣйствительно, кромѣ меня здравствуетъ до сихъ поръ и

другой основатель и первоначальный редакторъ „Земли и Воли“,

К–ъ, отъ котораго можно узнать лучше,чѣмъ отъ когодругого,

исторію основанія этого журнала. Да и я самъ какъ могъ оши

ма 1о. 16
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биться въ томъ, съ какого времени я состоялъ тамъ редакто

ромъ? Составъ редакціи, какъ я и говорилъ въ своей статьѣ

„Возникновеніе НароднойВоли“, два раза мѣнялся: сначала вслѣд

ствіе отъѣзда Кравчинскаго за-границу, а затѣмъ вслѣдствіе

ареста К-а.

Каждый номеръ редактировался собраніемъ всѣхъ редакто

ровъ, на которое не допускалось никого изъ постороннихъ лицъ,

(только партійныя деклараціи редактировались въ присутствіи

всѣхъ наличныхъ членовъ „Земли и Воли“),а потому и недоразу

мѣнія, кто редакторъ, а кто нѣтъ, не могло быть. Вотъ кто

редактировалъ „Землю и Волю“, номеръ за номеромъ:

№ 1.—Кравчинскій, К–ъ и я.

№2.—К–ъ, Плехановъ и я.

№3–К–ъ, Плехановъ, Тихоміровъ и я.

№ 4.-Плехановъ, Тихомировъ и я.

№ 5.–Плехановъ, Тихомировъ и я.

Что же касается до „Листковъ Земли и Воли“, то они все

время редактировались единолично мною.

Плехановъ вступилъ въ редакцію только съ№2по причинѣ

уѣзда Кравчинскагоза-границу, а Тихомировъ пріѣхалъ съ Кав

каза уже къ 3-му номеру и, насколько я помню, присутствовалъ

при его редактированіи. Это былъ единственный случай, когда въ

редакціи насъ было сразу четыре человѣка.

Заявленіе же Михаила Родіоновича,чторазговоры о необхо

димости издавать свободныйбезцензурныйорганъбыли въ кружкѣ

Натанcона еще задолго до основанія нами „Земли и Воли“, не

только не можетъ удивить коголибо изъзнаюшихъ исторію осво

бодительной борьбы въ Россіи, но даже не представляетъ изъ

себя ничего новаго. Объ этой необходимости всѣ говорили еще

со времени декабристовъ и даже не разъ пытались осуществить

такія изданія.

Что же касается до высказаннаго мною въ статьѣ „Возни

кновеніе Народной Воли“ 1), мнѣнія, что причиной распаденія

„Земли и Воли“ были идейныя разногласія, а не „недостатокъ то

варищества между прежними членами кружка Натансона и примк

нувшими къ нему вмѣстѣ со мнойи поглотившими егодѣятелями

процесса 193-хъ“, (какъ это старались показать М. Ф. Фроленко

и М. Р.Поповъ),тоя итеперь остаюсь при своемъ старомъ мнѣ

ніи. Причины были идейныя, а не личныя. Посмотрите только на

названія двухъ фракцій, накоторыя распалась „Земля и Воля“, и

вы увидите ясно въ чемъ дѣло. …

Первая часть этого названія„Земля“ превратилась въ „Черный

Передѣлъ“, какъ видно изъ самаго смысла словъ, а вторая часть

„Воля“ превратилась въ „Народную Волю“. Вы видите, чтокаждая

изъ двухъ распавшихся частей самимъ своимъ именемъ хотѣла

показать, что въ одной преобладающее значеніе приписывалось

аграрнымъ вопросамъ, а въ другой—гражданской свободѣ. И это

*) „Былоe“, декабрь, 1906.
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совершенно согласно съ моими воспоминаніями, такъ какъябылъ

тамъ идейнымъ представителемъ второго теченія.

Михаилъ Родіоновичъ говоритъ, что нетерпимыя отношенія

сторонниковъ преобладанія аграрныхъ вопросовъ къ новомутече

нію въ „Землѣ и Волѣ“ были лишь въ моемъ воображеніи, по

тому что я былъ въ моментъ распаденія „Земли и Воли“-еще

„новичкомъ“. Но это невѣрно. …

Подъ новичкомъ подразумѣвается обыкновенно совсѣмъ не

опытный человѣкъ, а за мной во время вступленія въ нее были

уже три года одиночнагозаключенія, приговоръСената къ тюрем

ному заключенію, полгода эмиграціи въ Женевѣ, усиленные

розыски полиціи въ Россіи и прошлая дѣятельность въ народѣи

революціонной литературѣ въ качествѣ члена кружка Чайковцевъ

(т. е. БольшогоОбщества пропаганды 70-хъ годовъ). Михаилъ же

Родіоновичъ былъ въ это время еще студентомъ Медицинской

Академіи, хотя и старше меня по возрасту.

Вступилъ я въ „Землю и Волю“ совсѣмъ не наканунѣ ея

аспаденія,а въ моментъ образованія изъ остатковъ(какъ говоритъ

4 Ф. Фроленко) разгромленнаго въ то время „кружка Натансона“

и присоединившихся къ нему заключенныхъ по процессу 193-хъ,

выброшенныхъ теперь на свободу.

Конечно, Михаилъ Родіоновичъ имѣетъ право назвать „кру

жокъ Натансона“ родоначальникомъ „Земли и Воли“, но назвать

его„Землей иВолей“значилобы впадатьвъанахронизмъ.Я нарочно

спрашивалъ многихъ дѣятелей конца 70-хъ годовъ, живущихъ

теперь въ Петербургѣ, напримѣръ, В. И. Засуличъ и др.,—слы

хали ли они названіе „Земля и Воля“ по отношенію къ кружку

Натанcона до выхода нашего журнала, и всѣ мнѣ говорили, что

никогда не слыхали. Кружокъ этотъ часто въ шутку называли

„троглодитами“, т. е. пещерными людьми за то,что они скрывали

свои квартиры отъ всѣхъ постороннихъ, но „Землей и Волей“ до

выхода нашего журнала называли только прежнее общество60-хъ

годовъ,сошедшее со сцены еще со времени Чернышевскаго и не

имѣвшее съ нами никакой преемственной связи.

Но допустимъ даже, чтоя вступилъ въуже готовое общество

„Земля и Воля“. Былъ ли я въ немъ„новичкомъ“ въмоментъего

распаденія осенью 1879 года? Средній срокъ жизни членовърево

люціонныхъ организацій отъ ихъ вступленія до гибели, не пре

вышаетъ полугода, а я къ этому времени находился въ „Землѣи

Волѣ“ уже пѣлый годъ!

Въ какую глубь ни заходили бы корни этого тайнаго обще

ства, но только со времени возникновенія журнала начинаетсята „Земля

и Воля“,дѣятельность которой оставила прочные слѣдывъисторіи

освободительной борьбы. Для того, чтобы убѣдиться въ этомъ,

стоитъ только просмотрѣть литературу того времени и судебные

процессы. Значитъ весь блестящій періодъ дѣятельности „Земли

и Воли“ я пробылъ въ ней членомъ центральной петербургской

группы и редакторомъ журнала. И ко времени распаденія никакъ

не могъ быть въ ней „новичкомъ“, какъ Михаилъ Родіоновичъ

р вз
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нарочно повторяетъ нѣсколько разъ въ своей статьѣ, чтобъ за

печатлѣть это слово въ головѣ читателя.

Точно такженемогуясогласиться и сътѣмъ мѣстомъ статьи

Михаила Родіоновича, гдѣ онъ говоритъ, что отношенія сторон

никовъ" дѣятельности, перешедшихъ впослѣдствіи въ

„Черный Передѣлъ“, къ сторонникамъбудущей„Народной Воли

были вполнѣ товарищескими. Зачѣмъ же иначе было и дѣлиться?

Зачѣмъ перешли къ намъ въ „Народную Волю“ АлександръМи

хайловъ, Квятковскій и нѣкоторые другіе изъ первоначальнаго

кружка Натансона? Возьмемъ хоть біографію самого Михаила

Родіоновича, написанную Сватиковымъ по его собственнымъраз

сказамъ и во многихъ мѣстахъ, какъ видно по мелкимъдеталямъ,

даже прямо списанную съ его автобіографическихъ замѣтокъ съ

простой замѣной словъ я на слово онъ. Вѣдь и въ ней другими

словамиразсказанотоже, что написалъ и я въ статьѣ„Возникно

веніе Народной Воли“.

Вотъ какъ говоритъ тамъ Сватиковъ съ собственныхъ словъ

МихаилаРодіоновича обурнойсценѣ въ„ЗемлѣиВолѣ“ по поводу

приготовлявшагося тогда Соловьевымъ покушенія на жизнь импе

ратора Александра П.

„Возмущенныйанархическимъзаявленіемъ неизвѣстнаго ока

завшагося потомъ Соловьевымъ), нежелавшаго считаться сътребо

ваніями партійнойдисциплины вътакомъ высоко важномъ вопросѣ,

Поповъ заявилъ:„Г. г., если среди насъ возможныКаракозовы,то

поручитесь ли вы, что завтра изъ среды нашей неявятся иКомис

саровы со своимъ намѣреньемъ (помѣшать этому поступку) не

стѣсняясь тѣмъ, какъ отнесется къ его намѣренью наша органи

зація?“На это Квятковскій сънеменьшейзапальчивостью отвѣтилъ

по адресу Попова: „Если Комиссаровымъ будешь ты, тоя итебя

застрѣлю“! 1)

Мои воспоминанія объ этой бурной сценѣ рисуютъ мнѣ ее

еще въ несравненно болѣе рѣзкой формѣ, чѣмъ она осталась въ

памяти Михаила Родіоновича.На словаАлександра Михайлова,что

покушеніеэтодѣлается поличной иниціативѣ извѣстнаго емулица,

и что общество „Земля и Воля“ можетъ только или помочь ему,

или устраниться отъ этого дѣла, одинъ изъ членовъ, ушедшихъ

потомъ въ Черный Передѣлъ-Игнатовъ–воскликнулъ: „надо до

нести!“,а МихаилъРодіоновичъ сказалъ вышеприведенную фразу

несравненно въ болѣе рѣзкой формѣ,чѣмъ сообщилъ съ его словъ

Сватиковъ.

Михаилъ Родіоновичъ старается показать въ своей статьѣ,что

все это были только одни слова, невредившія совмѣстнойработѣ.

Я съ этимъ не могу согласиться. Все это были глубокія идейныя

разногласія, портившія въ послѣдніе дни „Земли и Воли“ много

крови ея дѣятелямъ, и затѣмъ бросившія меня въ „Народную

Волю“,аМихаилаРодіоновичавъ„ЧерныйПередѣлъ.“Эти идейныя

*) Галлерея Шлиссельбургскихъ узниковъ подъ ред. Анненскаго, Богучарскаго,

Семевскаго и Якубовича т. 1 стр. 160.

и ч — —
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разногласія были настолько сильны, что не улеглись совсѣмъ у

Михаила Родіоновича даже и во время нашего послѣдующаго за

ключенія въПлиссельбургской крѣпости,многолѣтъ послѣгибели

того и другого общества, да итеперь даютъ себя чувствовать въ

неожиданномъ полемическомъ окончаніи его статьи „Изъ моего

революціоннаго прошлаго“.

Еще разъ повторяю—для историка она очень интересна, но

не съ точки зрѣнія вѣрности излагаемыхъ въ ней фактовъ, а для

характеристики отношеній.

Николай Морозовъ.

—-ан.-еясякъ---ов--—



Земскоедвиженіедо образованія партіи Народной

Свободы.

(Продолженіе) 1).

Можно съ увѣренностью сказать, чтоза все время существованія

полицейско-бюрократическагорежима въ Россіи небылодля него столь

рельефнаго, столь выпуклаго, если можно такъ выразиться момента,

какъначало1904 года.Сърѣдкою,бросающеюсявъ глаза очевидностью

для всѣхъ ясно было, что самодержавный строй изжилъ свой вѣкъ.

Въ то же время никогда еще, какъ въ началѣ 1904 г., въ такомъ

размѣрѣнебыла представлена новая Россія:безсословнаяинтеллигенція,

«третій элементъ»,–и земскія силы. Эта новая Россія явилась въ

началѣ 1904 года въ С.-Петербургъ и, не взирая на ужасающій поли

цейскій гнетъ, объявила открытую войну старой Россіи, во всеуслы

шаніе заявивъ, что самодержавно-бюрократическій строй не долженъ

болѣе существовать.

Эти заявленія сдѣланы были надвухъ съѣздахъ: на 111-мъ съѣздѣ

дѣятелей по техническому образованіюи ІХ-мъ Пироговскомъ съѣздѣ.

Въ виду громаднаго значенія этихъ съѣздовъ для земскаго дви

женія, мы сообщимъ о нихъ болѣе или менѣе подробныя свѣдѣнія.

Первымъ изъ нихъ происходилъ П-й съѣздъ дѣятелей потехни

ческому образованію.

Разрѣшивъ этотъ съѣздъ, правительство обтянуло его самой

тонкою паутиною всевозможнѣйшихъ полицейскихъ формальностей,

причемъ комитетъ съѣзда состоялъ исключительно изъ чиновниковъ,

долженствовавшихъ направить дѣятельность съѣзда въ узкое бюро

кратическое русло.

Засѣданія съѣзда, по мысли правительства, должны были быть

закрытыми, рѣчи ораторовъ-умѣренными, а постановленія не выхо

дили бы изъ рамокъ ходатайствъ.

Но, какъ только въ С.-Петербургскій университетъ, гдѣ проис

ходилизасѣданія съѣзда,нахлынула трехтысячная масса, состоявшая,

въ подавляющемъ числѣ, изъ оппозиціонной петербургской и провин

ціальной интеллигенціи, включаянародныхъ учителей иземцевъ,—отъ

") См. „Былоe“ апрѣль, май, іюнь, іюль, августъ и сентябрь за 1907 годъ,т л ю з я I
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правительственной паутины въ одинъ мигъ не осталось никакихъ

слѣдовъ. Въ первый же день засѣданій руководящую роль на съѣздѣ

заняла Х-ая секція,–по образованіюрабочихъ,–кудазаписалось болѣе

1000 членовъ. Секція эта, при громѣ аплодисментовъ всѣхъ участво

вавшихъ, прежде всего единогласно постановила, что резолюціи свои

она будетъ формулироватьнекакъходатайствапредъправительствомъ,

а въ видѣ заявленій и пожеланій вообще. Затѣмъ, на одномъ изъ

ближайшихъ засѣданій эта же секція объявила свои засѣданія откры

тыми и устранила правительственнаго предсѣдателя. Сдѣлала она это,

избравъ комиссію, куда вошли всѣ члены съѣзда, а комиссіи имѣли

право сами избирать предсѣдателей. Такъ Х-ая секція все время и

работала, какъ комиссія, привлекая на свои засѣданія громаднѣйшее

количество публики. Администрація съѣзда ничего не могла подѣлать

съ этою секціею, засѣданія которой, въ сущности говоря, представ

ляли собою политическіе митинги, на которыхъ, какъ нижеувидимъ,

совершенно открыто и рѣзко осуждался самодержавный режимъ.

Устроивъ собственныя дѣла, Х-ая секція постаралась на свой

ладъ направить и весьсъѣздъ,чего вскорѣ и достигла путемъ единенія

съ представителями другихъ секцій. Это единеніе происходило въ

извѣстномъ трактирѣ «Малый Ярославецъ», во время организованныхъ

тамъ обѣдовъ иужиновъ.Здѣсь ежедневнодѣлалисьдокладыодѣятель

ности всѣхъ секцій, и, если въ какой либо изъ нихъ замѣчалось ре

акціонное теченіе, Х-ая секція посылала туда своихъ членовъ. Пос

лѣдніелегкодостигали преслѣдуемыхъими цѣлей,такъкакъ,въ общемъ,

реакціонное направленіе во всѣхъ секціяхъ проскакивало совершенно

случайно и рѣшительно нигдѣ не былогосподствующимъ.Въ короткій

промежутокъ времени уже весь съѣздъ работалъ въ одномъ, чисто

демократическомъ направленіи.

Въ Х-й секціи, между прочимъ, приняты были такого родарезо

люціи–признать необходимымъ: 1) уничтоженіе всѣхъ ограничитель

ныхъ условій, тяготѣющихъ надъ частной иниціативой въ дѣлѣ на

роднаго образованія, 2) всеобщее обученіе, 3) свобода слова, печати,

собраній и союзовъ, 4) восьмичасовой рабочій день, 5) отмѣна рели

гіозныхъ и національныхъ ограниченій и т. п. Слѣдуетъ при этомъ

замѣтить, что приведенныя резолюціи были много умѣреннѣе пред

шествовавшихъ имъ рѣчей и преній, въ которыхъ буквально гро

мился существующій порядокъ, прямо указывалось на необходимость

другого, парламентарнаго режима.

Подобныя Х-ой, прошли резолюціи и въ другихъ секціяхъ. Въ

1-й, напримѣръ, секціи (высшаго образованія) заявлено было о необ

ходимости уничтоженія черты еврейской осѣдлости и уничтоженія

вѣроисповѣдныхъ и національныхъ ограниченій, въ VП–(ремесленныя

училища) требовалось введеніе 8-мичасовогорабочагодня, права орга

низаціи рабочихъ союзовъ и т. д. Съѣздъдолженъ былъ закончиться

6-го января, но правительство прекратило его дѣятельность ночью

5-го января. Этому предшествовала совершенно неожиданная крупная

демонстрація.

Изъ Кишинева на съѣздъ явилисьдва активные участника ужас

наго еврейскаго погрома въ 1903 году изаписались въ VП-ую секцію.
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Это были два пріятеля, нѣкіе Степановъ и Пронинъ 1). Узнавъ объ

этомъ члены названной секціи сначала подвергли допросу погромщи

ковъ. Послѣ допроса Степановъ исчезъ, но 5-го января вдругъ опять

появился, и вотъ УП-ая секція рѣшила изгнать его. Узнавъ объ этомъ

погромщикъ скрылся въ бюро съѣзда. За нимъ направились и члены

VП-ой секціи. Секретарь съѣзда, г. Альмедингенъ, заперъ Степанова

въ отдѣльную комнату, а членамъ секціи далъ слово, что и Степа

новъ, и Пронинъ немедленно будутъ исключены изъ членовъ съѣзда

но просилъ при этомъ дать спокойно уйти Степанову изъ зданія

университета. Но когда послѣдній появился въ корридорѣ, раздались

свистъ, шиканье и крикъ: «вонъ-убійца»!

И громадная толпа двинулась по корридору университета за

бѣжавшимъ почти Степановымъ.

Вышедши изъ университета, онъ отправился непосредственно

къ Плеве, который и воспользовался этимъ инцидентомъ, чтобы за

крыть съѣздъ и тѣмъ выразить свое негодованіе на Х-ую секцію, въ

лицѣ видныхъ ея представителей, совершенно, къ слову сказать, не

принимавшихъ участія въ изгнаніи Степанова.

Я утверждаю это, потому что лично присутствовалъ въ этотъ

моментъ въ Х-ой секціи. Если мнѣ не отказываетъ память, то въ

этотъ моментъ биткомъ набитый публикой актовый залъ универси

тета, гдѣ происходили засѣданія названной секціи, со вниманіемъ

слушалъ докладъ извѣстнаго писателя Н. А. Рубакина о цензурѣ.

Вдругъ, послышались шумъ, свистъ и крики.—Что это такое?—обра

тился ко мнѣ съ вопросомъ бывшій не подалеку отъ меня нервный

Г. А. Фальборкъ.—Не знаю,-отвѣтилъ я. Въ это время всѣ присут

ствовавшіе поднялись со своихъ мѣстъ и тѣ, которые ближе были

къ дверямъ, хотѣли выйдти въ корридоръ, но въ немъ была такая

тѣснота, что проникнуть туда не было возможности, но всежеудалось

узнать, въ чемъ дѣло. Тогда предсѣдательствовавшій въ засѣданіи

Х-ой секціи В. И. Чарнолусскій всталъ и сказалъ приблизительно

слѣдующее: «успокойтесь господа! это происходитъ изгнаніе тѣхъ,

чьи руки запачканы въ крови невинныхъ жертвъ кишиневскаго по

1) Вотъ что, между прочимъ, говоритъ въ своихъ „Запискахъ“ оПронинѣбывшій

бессарабскій губернаторъ и товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ кн. С. Д. Урусовъ,

на котораго мы уже ссылались: „Бойкій выходецъ изъ Орла, Пронинъ быстро нажился

въ Кишиневѣ, на счетъ молдаванской темноты и бессарабской нерасчетливости... Даль

нѣйшему росту его богатства положили, однако, предѣлъ евреи... Выступая въдвойной

роли—защитника православнаго люда отъ евреевъ, съ однои стороны, и русскаго чело

вѣка–щита самодержавія, съ другой,—Пронинъ имѣлъ какія-то связи и съ Петербур

гомъ, и съ мѣстнымъ охраннымъ отдѣленіемъ. Встрѣтивъ во мнѣ человѣка, предубѣ

жденнаго противъ его прошлой дѣятельности, и тяготясь высказываемымъ мною прене

бреженіемъ къ его заискиваніямъ, Пронинъ не разъ пытался намекать мнѣ на нѣко

торую близость свою къ министру внутреннихъ дѣлъ, разсказывая о своихъ разговорахъ

съ Плеве, о томъ, какъ министръ принималъ его наединѣ и подолгу съ нимъ разговари

валъ... Великимъ постомъ (1903 г.) я сталъ щолучать донесенія о томъ, что Пронинъ

усердно агитируетъ среди рабочаго люда Кишинева...“ Въ концѣ концовъ кн. Урусовъ

выслалъ Пронина изъ Кишинева за самую гнусную, ни предъчѣмъ не останавливаю

щуюся пропаганду избіенія евреевъ (стр. 92-96). Въ одномъ мѣстѣ бывшій бесса

рабскій губернаторъ прямо говоритъ,- что „Пронинъ и Крушеванъ сыграли оченьзна

чительную роль въ погромномъ движеніи 1903-1905 года“.
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грома». Публика тотчасъ же заняла свои мѣста и продолжала слу

шать прерванный докладъ.

Такимъ образомъ, Х-ая секція не участвовала въ изгнаніи Сте

панова и, что важно, Фальборкъ и Чарнолусскій не выходили даже

въ корридоръ.

А между тѣмъ они, особенно Г. А. Фальборкъ, явились одними

изъ первыхъ, надъ которыми разразилась правительственная гроза.

И это обстоятельство доказываетъ, что Плеве срывалъ свою злобу

надъ названными лицами за всю ихъ предшествующую дѣятельность

и за роль, которую они играли на съѣздѣ вообще. Дѣйствительно,

Г. А. Фальборкъ и В. И. Чарнолусскій, въкачествѣчленовъВольнаго

Экономическаго Общества, занимали весьма видное мѣсто въ обще

ственномъ и, особенно,— земскомъ движеніи. Они долгое время

стояли во главѣзнаменитаго С.-ПетербургскагоКомитетаГрамотности

до его закрытія, и въ этотъ періодъ оказали большіяуслуги земскому

дѣлу вообще и особенно въ дѣлѣ народнаго образованія. И послѣ

закрытія Комитета и самогоВольно-Экономическаго Обществаэти два

лица, какъ мы говорили, продолжали свою работу въ прежнемъ на

правленіи, игнорируя правительственныя мѣропріятія. Плеведавноуже

искалъ случая «избавиться» отъ Фальборка и Чарнолусскаго. прі

обрѣвшихъ популярность во всей Россіи, и съѣздъ, на которомъ они

играли такую выдающуюся роль, особенно въ крамольной Х-ой

секціи, явился лишь предлогомъ, чтобы «сплавить» названныхъ дѣя

телей. Г. А. Фальборкъ былъ арестованъ еще въ ночь съ 5 на 6ян

варя, когда университетъбылъ оцѣпленъполиціей1)и съѣздъзакрытъ,

а 6-го января были арестованы: В. И. Чарнолусскій, присяжные по

вѣренные: П. Н. Переверзевъ и А. Н. Кремлевъ и литераторъ Ю. Н.

Лавриновичъ. Явилась полиція и къ Н. А. Рубакину, но не тронула

его, такъ какъ застала больнымъ. Черезъ недѣлю, Г. А. Фальборкъ

уже высланъ былъ административнымъпорядкомъ въ Иркутскъ,П. Н.

Переверзевъ отправился на 3 года въ Архангельскую губернію. Вы

сланъ былъ туда же и В. И. Чарнолусскій.

Намъ нужно сказать еще нѣсколько словъ о причинахъ закры

тія техническаго съѣзда, но предварительно сообщимъ свѣдѣнія о

съѣздѣ Пироговскомъ.

Онъ начался тотчасъ по закрытіи перваго, такъ что члены

Техническаго Съѣзда, оставляя Петербургъ, успѣли уже поужинать

совмѣстно съ представителями Пироговскаго съѣзда, обмѣняться мы

слями, сообщить о дѣятельности техническаго съѣзда и передать

пироговцамъ лозунги. Но въ послѣднемъ Пироговскій Съѣздъ не ну

ждался: настроеніе его было, пожалуй, оппозиціоннѣе Техническаго.

Свои засѣданія онъ началъ тѣмъ, чѣмъ и Техническій Съѣздъ, за

явивъ, такимъ образомъ, свою солидарность съ послѣднимъ. На пер

1) Никто изъ членовъ Съѣзда не предвидѣлъ такого быстраго закрытія Съѣзда,

и утромъ 6-го января всѣ отправились въ университетъ. Но оказалось, что въ послѣд

немъ всѣ входы заперты, такъ что членамъ съѣзда не разрѣшенобылодаже взять оста

вленные въ университетѣ матеріалы: собственныя записныя книжки, дневники Съѣзда,

доклады. Всеэто забрано было полиціей при обыскѣ и не возвращено до сихъ поръ.
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вомъ же засѣданіи была принята такая резолюція: «имѣя въ виду, что

громадное большинство ходатайствъ пироговскихъ съѣздовъ передъ

правительствомъ оставалось безъ удовлетворенія или былосовершенно

игнорировано, а также въ виду того, что необходимость облегчить

рѣшеніе Съѣзда въ форму ходатайствъ стѣсняетъ свободурезолюцій—

воздержаться отъ возбужденія ходатайствъ передъ правительствомъ

на будущее время и формулировать всѣ свои постановленія, указы

вая лишь, что необходимо или желательно и чтодолжно быть устра

нено». Офиціальный предсѣдатель на этомъ засѣданіи, г. Сахаровъ,

основательно опасаясь «послѣдствій» для себя, сдѣлалъ такого рода

приписку подъ резолюціей: «означенное постановленіе состоялось,

благодаря настойчивому требованію большинства собранія и вопреки

неоднократному моему заявленію о неудобствѣтакого постановленія»

Мѣсто не дозволяетъ намъ сообщать подробности о ІХ Пиро

говскомъ Съѣздѣ, а потому ограничимся нѣкоторыми резолюціями,

какъ нельзя лучше характеризующими его настроеніе и направленіе.

По вопросу объ алкоголизмѣ секція душевныхъ и нервныхъ

болѣзней, соединенная съ секціею общественной медицины, высказа

лась, между прочимъ, такъ: «правильная и цѣлесообразная борьба съ

алкоголизмомъ, представляющимъ въ Россіи соціальное зло огромной

важности, возможна только при полномъ обезпеченіи свободы лич

ности, слова, печати и собраній, какъ условій, при которыхъ только

и возможно широкое распространеніе среди населенія свѣдѣній о

вредѣ алкоголизма».

Соединенныя секціи общественной медицины, внутреннихъ, бо

лѣзней и туберкулеза сдѣлали такогорода постановленіе:«правильная

и цѣлесообразная борьба съ дѣтской смертностью, алкоголизмомъ,

туберкулезомъ, сифилисомъ и другими народными болѣзнями, пред

ставляющими въ Россіи общественное бѣдствіе огромной важности,

возможна только при условіяхъ, обезпечивающихъ широкое распро

страненіе свѣдѣній объ истинныхъ причинахъ ихъ развитія и спосо

бахъ борьбы съ ними, для чего необходима: полная свободаличности,

слова, печати и собраній». Въ соединенномъ засѣданіи секцій обще

ственной медицины, гигіены, статистики идѣтскихъ болѣзней принята

была слѣдующая резолюція: «исходя изъ того, что главною причиною

необыкновенно высокихъ размѣровъ дѣтской смертности въ Россіи

является матеріальная необезпеченность и недостаточное умственное

развитіе населенія, Съѣздъ высказываетъ глубокое убѣжденіе, что

успѣшная борьба съ этимъ зломъ возможна только на почвѣ широ

кихъ соціальныхъ реформъ. Борьба съ дѣтскою смертностью такъ

же, какъ и съ другими недугами, можетъ быть успѣшна только съ

устраненіемъ препятствій, тормозящихъ дѣятельность земствъ и дру

гихъ общественныхъ учрежденій, какъ и народную самостоятельность

вообще». Секція общественной медицины, кромѣ того, постановила:

«признавая, что распространеніе въ народѣ всѣхъ вообще знаній, а

въ томъ числѣ и медико-гигіеническихъ, является однимъ изъ крае

угольныхъ камней народнаго просвѣщенія и здравоохраненія, секція

полагаетъ, что дальнѣйшее развитіе этого дѣла рѣшительно невоз

можно при существующемъ режимѣ: поэтому она считаетъ настоя
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тельно необходимымъ: а) чтобъ всѣ ограничительныя постановленія,

въ корнѣ убивающія свободу распространенія въ народѣ какъ печат

наго, такъ и устнаго слова, были отмѣнены, б) въ цѣляхъ освобо

жденія этого животворнаго дѣла отъ тисковъ административнаго

произвола, настоятельно необходимо, чтобы всѣ просвѣтительныя на

чинанія мѣстныхъ союзовъ осуществлялись явочнымъ порядкомъ, а

правоадминистративнаго вмѣшательства въ ихъ жизнь было бы огра

ничено лишь преслѣдованіемъ судомъвъ случаяхъ какихъ-либоявныхъ

правонарушеній. Затѣмъ, наконецъ, въ другихъ секціяхъ были выста

влены требованія: 1)отмѣны черты еврейской осѣдлости и равноправія

всѣхъ народовъ, входящихъ въ составъ Россіи, 2) распространенія

на всюРоссіюземскихъучрежденій съ широкимъ шредставительствомъ

отъ всѣхъ слоевъ русскаго населенія, 3) реформы городского само

управленія на тѣхъ же началахъ, 4) учрежденія мелкой земской еди

ницы, 5) уравненія крестьянъ въ правахъ съдругими сословіями, уни

чтоженія сословной исключительности вообще и установленія въ дере

внѣ прочнаго правового порядка, б) охраненія и развитія трудовыхъ

силъ трудящагося населенія, помощью увеличенія благосостоянія по

слѣдняго и организаціи само- и взаимопомощи и коопераціи, 7) ши

рокаго общественнаго контроля надъ условіями производства, при

полноправномъ участіи рабочихъ, упорядоченія фабричнаго законо

дательства также при участіи рабочихъ, нормированія рабочаго дня

до 8 часовъ и допущенія рабочихъ организацій и союзовъ, 8) обез

печенія рабочихъ врачебной помощью, 9) обязательнаго страхованія

рабочихъ, 10) отмѣны тѣлесныхъ наказаній 1).

Словомъ, если изложить всѣ резолюціи, принятыя Техническимъ

и Пироговскимъ съѣздами 1904 г.,участниками которыхъбылиземцы,

«третій элементъ» земства и всероссійская всесословная интеллигенція,

то получатся почти всѣ тѣ требованія, которыя выставлены въ про

граммѣ «Союза Освобожденія» и которыя впослѣдствіи, начиная съ

второй половины 1904 года и дальше, въ теченіи всего 1905 года,

громогласно и болѣе рѣзко высказывались на всѣхъ банкетахъ и

митингахъ.

Два названные съѣзда еще, конечно, не были революціею, но

они, несомнѣнно, предсказывали ее, особенно если мыдобавимъздѣсь,

что, помимо открытыхъ заявленій на съѣздахъ, члены послѣднихъ

въ громадномъ числѣ устраивали частныя засѣданія, ничѣмъ не от

личавшіяся отъ устраиваемыхъ впослѣдствіи банкетовъ и митинговъ.

Въ періодъ, напримѣръ, засѣданія техническаго съѣзда была

организована встрѣча новаго, 1904 года въ трехъ мѣстахъ, приуча

стіи отъ 400 до 700 лицъ.

И здѣсь уже прямо кричали: «долой самодержавіе!» «да здрав

ствуетъ политическая свобода!» Тутъ шли рѣчи и о свободѣ ста

чекъ,и о принудительномъ отчужденіи земли и т. д.

1) Дополнимъ, что Съѣздъ послалъ привѣтственныя телеграммы: бывшему из

вѣстному профессору московскаго университета Ф. Ф. Эрисману, который въ 1896 г.

вынужденъ былъ оставить Россію,земскомудѣятелю и врачуС. В. Мартынову, который,

какъ мы знаемъ, сосланъ былъ въ Архангельскую губ., и саратовскому земскому дѣя

телю и врачу В. Д. Ченыкаеву, сосланному въ Вологодскую губ.
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Техническій и пироговскій съѣзды, стянувшіе въПетербургъзем

скія и интеллигентныя силы со всей Россіи, конечно, выражали на

строеніе интеллигенціи.

Предсѣдатель УП секціи техническаго съѣзда, г. Исаковъ, въ

засѣданіи комитета, послѣ закрытія съѣзда, совершенно основательно

сказалъ: «Господа, мы знаемъ правду о съѣздѣ, но почему-то умал

чиваемъ о ней. Я думаю, что пора сказать ее. Дѣло въ томъ, что

съѣздъ собранъ былъ въ періодъ чрезвычайно высокаго подъема об

щественной температуры. Мы всѣ знали, что повсюду въ Россіи ра

стетъ недовольство существующими порядками, что это недовольство

проявляется въ самомъ широкомъ общественномъ движеніи. Понятно,

что съѣздъ неизбѣжно долженъ былъ отразитъ подъемъ, который

замѣчался во всей Россіи... Я предлагаю указать въ запискѣ мини

стру на то, что съѣздъ прошелъ такъ оживленно и потому въ немъ

замѣчалась горячая атмосфера, что онъ отразилъ состояніеумовъвъ

Россіи» 1).

Затѣмъ, извѣстный земскій врачъ Д. Н. Жбанковъ, одинъ изъ

видныхъ дѣятелей всѣхъ пироговскихъ съѣздовъ, о которомъ мы не

разъ уже упоминали, о 1Х пироговскомъ и П-мътехническомъ съѣз

дахъ, въ статьѣсвоей«Прошлое и будущеепироговскаго общества»,")

между прочимъ, говоритъ: «П-й техническій и ІХ-й пироговскій съѣз

ды впервые въ Россіи, при огромномъ стеченіи членовъ и публики,

открыто и во всеуслышаніе заявили о томъ, что такъ дальше жить

нельзя, необходимы свободы и соціальныя реформы» *).

Какъ же смотрѣло на съѣздъ правительство? Поняло ли оно,

при посредствѣ съѣздовъ, что это первые удары грома революціи?

Приняло ли оно мѣры, чтобы хотя изучить это явленіе, сдѣлать все

сторонній анализъ его? Ничуть не бывало! Оно было глухо и слѣпо.

Такое состояніе правительства очень рельефно выразилось въ словахъ

офиціальнаго предсѣдателя V1 секціи, который на приведенную рѣчь

г. Исакова отвѣтилъ: ...«Я никакой общественной температуры не

знаю,а если она есть, то почему же разрѣшали при такихъ обстоя

тельствахъ съѣздъ?» Это, можно сказать, золотыя слова! Въ нихъ,

какъ въ зеркалѣ, отразился во весь ростъ полицейско-бюрократиче

скій режимъ: «не разрѣшили бы съѣздовъ—и ничего бы небыло»...

Дѣло, значитъ, не въ условіяхъ жизни всей страны, не въ настрое

ніи населенія, а въ самихъ съѣздахъ. Слѣдовательно, надо лишь по

тушить этотъ литьстный пожаръ,–съѣзды. Плеве такъ и поступилъ.

Онъ, какъ мы знаемъ, закрылъ техническій съѣздъ, разослалъ пер

1) Директоръ С. Петербургскаго Технологическаго Института г. Зерновъ дока

зывалъ, что министру народнаго просвѣщенія слѣдуетъ просто заявить, что .не было

рѣшительно никакихъ поводовъ къ полицейскому вмѣшательству въ дѣла съѣзда". Съ

нимъ согласился и Исаковъ.

?) „Журн. Об-ва русск. врач. въ память Пирогова“, № 5, 1906 г.

") Слѣдуетъ добавить, что резолюціи пироговскаго съѣзда не были допущены къ

заслушанію въ день заключительнаго торжественнаго собранія. Правительство не нашло

другого способа сокрытія постановленій пироговскаго съѣзда, какъ приславъ въ залъ

засѣданія... духовой оркестръ! Какъ только скороговоркою представитель правительства

заявилъ, что нельзя огласить резолюцій, тотчасъ грянулъ военный оркестръ, чтобъ за

глушить рѣчи...



-253—

выхъ попавшихся ему на глаза виновниковъ, а относительно пиро

говскаго съѣзда назначено было жандармское дознаніе и произве

дненъ былъ обыскъ у земскаго врачаДорфа. А дальше, продолжая бе

зумныя репрессіи, правительство, всего черезъдвѣ недѣли послѣ съѣз

довъ, для поднятія патріотизма, затѣяло войну съ Японіей, что было

равносильно гибели самодержавнаго бюрократическаго строя.

Но объ этомъ ниже, a сейчасъ возвратимся немного назадъ.

Во время техническаго съѣзда состоялся и съѣздъ«освобожден

цевъ» для окончательной организаціи «Союза Освобожденія». Этотъ

съѣздъ заложилъ прочныя основы для дальнѣйшаго существованія

Союза ").

Засѣданій освобожденскаго съѣзда состоялось 3. Они сопрово

ждались весьма горячими преніями, но въ концѣ концовъ программа

«Союза Освобожденія» была утверждена; на послѣднемъ засѣданіи

тайнымъ голосованіемъ былъ избранъ Совѣтъ Союза, составъ кото

раго не былъ оглашенъ и, согласно общему желанію, онъ остался из

вѣстенъ только тѣмъ лицамъ, которыя дѣлали подсчетъ тайному, по

запискамъ, голосованію. Организованъ Союзъ былъ въ общемъ на

тѣхъ женачалахъ, которыя выработаны были на харьковскомъ съѣздѣ,

очемъ мы уже говорили, при чемъ установленъ былъ подоходный

прогрессивный налогъ.

Такимъ образомъ, въ началѣ 1904 года въ Петербургѣ образо

вана была замѣчательная, единственная въ своемъ родѣ тайная орга

низація, объединившая всѣ оппозиціонныя силы населенія, направлен

ныя къ одной цѣли: уничтоженію самодержавія и замѣнѣ его демо

кратической конституціей. Эта организація сыграла громадную роль

въ освободительномъ движеніи вообще и въ земскомъ въ частности.

Участники этихъ совѣщаній, какъ учредители «Союза Освобо

жденія», должны были въ назначенныхъ имъ районахъ приводить въ

исполненіе уставъ «Союза».

Но, какъ мы уже говорили, земская Россія была совершенно го

това къ осуществленію такого плана, такъ что очень скоро органи

зація «Союза» была проведена въ цѣломъ рядѣ губерній. Трудно это

было сдѣлать для неземскихъ губерній и для окраинъ. Однако, давно

уже практиковавшееся земцами представительство, приглашенія на

съѣздъ и совѣщанія лицъ изъ разныхъ мѣстностей, помоглодовольно

быстрому распространенію организаціи «союза» и не въ земскихъ

губерніяхъ, до Сибири включительно *).

Въ то же время правительство все повышало и повышало свою

разрушительную дѣятельность и, по прежнему, какъ нельзя болѣе

способствовало мобилизаціи общественныхъ силъ.

*) Не заручившись согласіемъ, не сообщаемъ фамилій участниковъ этихъ тай

ныхъ засѣданій Съѣзда, какъ не называемъ и помѣщеній, гдѣ они происходили. Ска

жемъ только, что правительство не знало ничего объ этихъ засѣданіяхъ.

*)Этому способствовали также ближайшія земскія губерніи. Такъ, напримѣръ,

Харьковъ, являвшійся областнымъ пунктомъ для губерній: Курской, Полтавской, Воро

нежской, Таврической,—а нѣкоторое времядляЧерниговской, Кіевской и Херсонской,—

вътоже время распространялъ свои дѣйствія, по „СоюзуОсвобожденія“, на неземскую

Донскую область и на весь Кавказъ. Саратовъ могъ обслуживать, напримѣръ, Астра

ханскую губ., Вологда—Архангельскую и т. д
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По отношенію къ земствамъ Плеве въ самомъ началѣ 1904 г

открыто повелъ боевую атаку.

Дѣло началось съ разгрома тверского земства. Уже 8-го января

1904 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе, объявленное правитель

ствующему сенату министромъ внутреннихъ дѣлъ, о предоставленіи

министру внутреннихъ дѣлъ и тверскому губернаторуособыхъ полно,

мочій по отношенію къ тверскому земству.

Министръ внутреннихъ дѣлъ входилъ къ Его Императорскому

Величеству съ всеподданнѣйшимъ докладомъ, въ коемъ полагалъ

1) предоставить ему, министру, назначить на текущеетрехлѣтіе пред

сѣдателей и членовъ тверской губернской и новоторжской уѣздной

земскихъ управъ безъ производства предусматриваемыхъ положеніемъ

о земскихъ учрежденіяхъ вторичныхъ на эти должности выборовъ,

отмѣнивъ вмѣстѣ съ тѣмъ предполагающіяся чрезвычайныя тверское

губернское и новоторжское уѣздное земскія собранія; 2) сохранитъ

на 1904 годъ дѣйствіе тверской губернской смѣты и раскладки пред

шествовавшаго года съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ необходимости измѣ

ненія или дополненія оныхъ, министромъ внутреннихъдѣлъ испраши

валось Высочайшее на сіе соизволеніе въ порядкѣ, установленномъ

94-й статьей положенія о земскихъ учрежденіяхъ; 3) подлежащія раз

смотрѣнію чрезвычайныхъ тверского губернскаго и новоторжскаго

уѣзднагоземскихъ собранійтекущіядѣларазрѣшить въ порядкѣ, ука

занномъ въ 95й статьѣ тогожеположенія; 4)предоставить министру

внутреннихъ дѣлъ воспрещать пребываніе въ предѣлахъ тверской гу

берніи или отдѣльныхъ ея мѣстностей лицамъ, вредно вліяющимъ на

ходъ земскаго управленія; 5) Предоставить тверскому губернатору

устранять отъ службы по земству вредныхъ для общественнаго по

рядка и спокойствія лицъ, состоящихъ на оной, по приглашенію или

назначенію земскихъ управъ и ихъ предсѣдателей.

На всеподданнѣйшемъ докладѣ этомъ государь написалъ «со

гласенъж.

Затѣмъ слѣдовало объясненіепричинъ, вызвавшихъ этирепрессіи

со стороны Плеве. Въ объясненіи говорилось нижеслѣдующее:

Дѣятельность земскихъ учрежденій Тверской губерніи давноуже

обращаетъ на себя вниманіе направленіемъ, не соотвѣтствующимъ

требованіямъ государственнаго порядка. Объ отдѣльныхъ, особенно

рѣзкихъ проявленіяхъ этого направленія неоднократно доводимо было

до Высочайшаго свѣдѣнія, и къ устраненію ихъ, по особымъ Монар

шимъ указаніямъ, принимались необходимыя мѣры. Внося временное

отрезвленіе въ среду земскихъ дѣятелей, эти мѣры немогли, однако,

направить земство на правильный путь. За послѣдніе годы вредное

настроеніе тверского губернскаго земства еще болѣеусугубилось, вы

ражаясь, между прочимъ, въ неумѣстныхъ сужденіяхъ на земскихъ

собраніяхъ, безплодно волновавшихъумы, и въ постоянномъ стремле

ніи, хотя бы съ явнымъ ущербомъ для дѣла, идти на перекоръ мѣ

стной власти. Наряду съ симъ въ Тверской губерніи обнаружилось

отступленіе отъ закона въ самомъ устройствѣ земскихъ учрежденій.

Въ составѣ ихъ постепенно возникали не предусмотрѣнныязакономъ

самостоятельныя учрежденія, въ видѣ особыхъ комиссій и совѣтовъ,
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состоящихъ въ значительной части изълицъ, служащихъ повольному

найму. Такія комиссіи и совѣты учреждались какъ бы въ помощь

земскимъ управамъ, но съ теченіемъ времени въ ихъ рукахъ сосре

доточилось непосредственное завѣдываніе отдѣльными отраслями зем

скаго хозяйства и, такимъ образомъ, дѣйствительная власть въ на

правленіи земскихъ дѣлъ мало-по-малу перешла къ лицамъ, служа

щимъ въ земствѣ по найму и ничѣмъ съ данной мѣстностью не свя

Заннымъ.

Въ то же время среди этихъ лицъ обнаружилось стремленіе

сплотиться въ своего рода сообщество и допускать въ него, по соб

ственному выбору и указанію, лишьлюдейсъ ними единомышленныхъ.

Отмѣченное явленіе и связанныя съ нимъ нежелательныя послѣдствія

сказались съ особою силою въ дѣятельности земства по народному

образованію. Учебное вѣдомство неоднократно сообщало министру

внутреннихъ дѣлъ, что въ земствахъ Тверской губерніи возникали

при управахъ особые совѣты съ участіемъ въ нихъ народныхъ учи

телейиучительницъ,затрудняющіе правительственныйвъэтой области

надзоръ учебнаго начальства. Такъ, при новоторжской уѣздной зем

ской управѣ, согласно желанію собраніяучителей народныхъучилищъ,

образованъ въ 1903 году съ участіемъ ихъ комитетъ, дѣятельность

коего началась немедленно же мѣрами, направленными къустраненію

учителей, неугодныхъ большинству комитета. Заявленіе учебнаго на

чальства о неправильномъ отношеніи новоторжскагоуѣзднагоземства

къ дѣлу народнаго образованія въ полной мѣрѣ подтвердилось обо

зрѣніемъ дѣятельности земскихъ учрежденій Тверской губерніи, по

Высочайшемуповелѣнію, произведеннымъ гофмейстеромъ Штюрмеромъ

въ концѣ 1903 года, а также свѣдѣніями, поступавшими въ департа

ментъ полиціи. …

При этомъ выяснилось, что перемѣщеніе исполнительной, а от

части и распорядительной власти изъ вѣдѣнія управъ въ вѣдѣніе

установленій, состоящихъ изъ наемныхъ лицъ, и возрастающее ихъ

вліяніе на ходъ земскихъ дѣлъ и въ частности на замѣщеніе долж

ностей привели къ проникновенію въ среду земскихъ служащихъ

Тверской губерніи значительнаго количества лицъ неблагонадежныхъ

въ политическомъ отношеніи. Въ этомъ отношеніи особаго вниманія

заслуживаетъ составъ народныхъ учителей, несмотря на то, что

инспекторомъ народныхъ училищъ не были допущены къ назначенію

до 40”, предположенныхъ состоящимъ при управѣ комитетомъ кан

дидатовъ на должности учителей земскихъ школъ. Естественнымъ

послѣдствіемъ такого преобладанія подобныхъ лицъ въ названномъ

уѣздѣ явилось стремленіе обратить школьное преподаваніе въ орудіе

пропаганды не только противъ существующаго государственнаго строя,

но и противъ религіи. При чтеніяхъ по естествовѣдѣнію развивали

мысль, что нѣтъ Божества и что въ мірѣ наблюдается только дѣй

ствіе силъ природы и т. п. Между прочимъ, на квартирѣ одного изъ

народныхъ учителей Новоторжскаго уѣзда найденъ складъ револю

ціонныхъ изданій, при чемъ выяснено, что эти изданія распространя

лись народными учителями среди учениковъ и черезъ посредство ихъ

и въ средѣ взрослаго населенія. Обнаружено, чтоучителячиталиуче
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никамъ литературныя произведенія, разсчитанныя на возбужденіеумовъ

противъ правительства и церкви, ачтеніепроизведеній, дозволенныхъ

къ обращенію въ школахъ, сопровождалось объясненіями, направлен

ными къ утвержденію въ умахъ слушателей противо-государственныхъ

воззрѣній и къ колебанію началъ вѣры и нравственности; напримѣръ,

чтеніе «Капитанской дочки» Пушкина сопровождалосьтуманными кар

тинами, изображавшими повѣшеніе дворянъ мятежною чернью и со

отвѣтственными поясненіями. Насколько настойчиво проводилось по

добное тлетворное направленіе преподавателей, видно изъ того, что

во многихъ учебныхъ тетрадяхъ учениковъ народныхъ училищъ, въ

изложеніи прочитаннаго ими на урокахъ, усмотрѣны возмутительныя

и дерзко-кощунственныя сужденія о церкви идуховенствѣ. При такомъ

положеніи школьнаго дѣла въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Тверской

губерніи знаменательнымъ представляется постановленіе губернскаго

земскаго собранія минувшаго года по школьному вопросу въ Твер

скомъ уѣздѣ. Войдя безъ особыхъ къ тому основаній въ обсужденіе

ходатайства тверского уѣзднаго земства о передачѣ земскихъ школъ

духовному вѣдомству, губернское земское собраніе постановило при

нять по отношенію къ названному земству цѣлый рядъ карательныхъ

мѣръ, а именно-закрыть уѣзду, со времени передачи школъ духо

венству, кредитъ на медикаменты и учебныя пособія, потребовать не

медленнаго возвращенія всѣхъ ссудъ, выданныхъ ему изъ школьно

строительнаго капитала и т. д., при чемъ, какъ значится въ утвер

жденномъ собраніемъ докладѣ, земское собраніе вполнѣ сознавало,

насколько тяжело отражается предложенная мѣра на населеніи Твер

ского уѣзда.

Все изложенное, въ связи съ тѣмъ обстоятельствомъ, что вновь

избранныйнатрехлѣтіе–1904—1906гг.—составъТверской губернской

и новoторжскойуѣзднойземскихъ управъ не даетъ основанія ожидать

устраненія указанныхъ выше печальныхъ явленій, и что послѣднее

тверское очередное губернское собраніе, найдя время для весьма по

дробнаго обсужденія ходатайства тверского уѣзднаго земства, разо

шлось ранѣе срока, положеннаго для его занятій, не приступивъ къ

разсмотрѣнію земской смѣты на 1904 г., поставило министра вну

треннихъ дѣлъ въ необходимость представить Его Императорскому

Величеству всеподданнѣйшій докладъ о принятіи особыхъ мѣръ къ

упорядоченію дѣятельности земскихъ учрежденій Тверской губерніи.

Высочайшее по сему докладу повелѣніе состоялось 8-го сего января.

Устраняя главнѣйшія изъ обстоятельствъ, препятствующихъ правиль

ному теченію земскаго дѣла въ Тверской губерніи, указанныя Высо

чайшимъ повелѣніемъ мѣры могутъ облегчить возможность благона

мѣреннымъ лицамъ въ составѣ земскихъ учрежденій водворить въ

нихъ порядокъ и придать ихъ дѣятельности согласное съ законами и

дѣйствительными потребностями населенія направленіе 1).

*) Разгромъ тверского земства повлекъ за собою удаленіе до 100 человѣкъ изъ

числа земскихъ служащихъ. Особенно большое количество пришлось на новoторжское

земство, обратившее на себя преимущественное вниманіе г. Птюрмера и его .ллъ

ютанта“, эксъ-профессора „знаменитаго“ Гурлянда, руководившихся, помимо личныхъ

дознаній, еще и доносомъ инспектора народныхъ училищъ Лилеева. Вскорѣ послѣ
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Изложенный актъ заслуживаетъ особеннаго вниманія.

Тѣ явленія, которыя отмѣчены въ немъ по отношенію къТвер

ской губерніи, имѣли мѣсто, какъ мы уже знаемъ, и во всѣхъ зем

скихъ губерніяхъ. Они правительству извѣстны были и раньше и под

тверждены нарочно устроенными ревизіями наиболѣе «опасныхъ»

земствъ. У Плеве сосредоточилось уже значительное количество дан

ныхъ, чтобы быть хотя до нѣкоторой степени освѣдомленному отно

сительно существованія и явной, и тайной земской организаціи для

борьбы съ полицейско-бюрократическимъ строемъ и для перехода къ

парламентаризму. И вотъ онъ стремится, по примѣру своихъ пред

шественниковъ, воскресить изъ мертвыхъ ипробудить къжизниреак

ціонные дворянскіе и духовные элементы.Министръ внутреннихъдѣлъ

питалъ на это нѣкоторую надежду, такъ какъ, начиная, приблизи

тельно, со второй половины 90-хъгодовъ крѣпостническоедворянство

было задѣто за живое прогрессивнымъ повышеніемъ земскихъ смѣтъ,

являвшимся результатомъ усиленной дѣятельности оппозиціонныхъ

земцевъ,все расширявшихъземское хозяйство и особенноналегавшихъ

на народное образованіе. Несомнѣнно, что фиксація земскаго обло

женія своимъ происхожденіемъ въ значительной мѣрѣ обязана пред

ставителямъ земской реакціи. Точно также они не мало способство

вали правительству въ гоненіяхъ на «третій элементъ», основательно

видя въ немъ союзниковъ оппозиціонныхъземскихъ дѣятелей.Начиная

со второй половины 90-хъ годовъ уже нерѣдко были походы противъ

«третьяго элемента», особенно противъ статистиковъ, со стороны са

михъ земствъ, и мы видѣли, чтоПлеведажетаинственно «бесѣдовалъ»

на эту тему съ нѣкоторыми земцами и даже угощалъ ихъ обѣдомъ.

Такимъ образомъ, повторяемъ, у Плеве была тайная надежда, что

авось въ самой земской средѣ организуется правительственная партія

и поможетъ диктатору, выражаясь фигурально,взорватьземство,такъ

сказать, изнутри. Поэтому актъ 8-го января и былъ заполненъ

всевозможнѣйшими,доходящимидо смѣшного,жупелами,необходимыми

для приведенія въ паническій ужасъ духовенстваи дворянства.Прежде

всего конечно, выставленъ «третій элементъ», какъ виновникъ всѣхъ

бѣдъ, подкапывающійся подъ основные устои государства. Въ самомъ

дѣлѣ, онъ развиваетъ «мысль, что нѣтъ Божества»,онъдоказываетъ,

что «въ мірѣ наблюдается только дѣйствіе силъ природы», наконецъ,

онъ, при посредствѣ «Капитанской дочки» Пушкина, добивается....

опубликованія изложеннаго высочайшаго повелѣнія, изъ предѣловъ Тверской губ. были

высланы новоторжскіе земцы: Ив. И. Петрункевичъ, А. И. Бакунинъ, М.И.Литвиновъ.

Затѣмъ, въ видѣ протеста, сами оставили службу: всѣ врачи, въ числѣ 11 человѣкъ,

большаячастьфельдшерицъ (около 15 чел.), 2 техника,2 агронома,часть учительскаго

персонала, ветеринарный врачъ и т. д. Этотъ добровольный уходъ былъ признанъ по

отношенію къ учителямъ за государственное преступленіе, и департаментъ полиціи въ

скоромъ времени (12 марта 1904 г.) оповѣстилъ всѣхъ губернаторовъ, градоначальни

ковъ и оберъ-полиціймейстеровъ, дабы нигдѣ и ни на какую службу не принимались

слѣдующіе учителя и учительницы новоторжскаго уѣзда: В. Лихачевъ, И. Назаровъ,

М. Стасюкъ, А. Нестеровъ, И. Смирновъ, В. Рахмановъ, В. Плеймеръ, Е. Васильева,

Е. Громова, Е. Бакулина, В. Таирова, Е. Барсова, Е. Покровская, Е. Ширяева,

М. Пухлимская, К. Любомирова, Н. Лисенкова,О. Спасская, Е. Понова, А.Бѣлокурова,

М. Стрѣльцова, Е. Андреева, Н. Мамадышская, А. Томилова.

Ме 1(). … 17
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перевѣшать всѣхъ помѣщиковъ! Но, увы, крѣпостники надлежащимъ

образомъ не проснулись! Хотя земское обложеніе и достигло значи

тельныхъ размѣровъ, конечно, относительно, ибо оно было всегда

ничтожно сравнительно съ государственнымъ, но еще до нихъ недо

шелъ слухъ о проектѣ принудительнаго отчужденія земли, и крѣ

постники ограничивались лишь жалобами, доносами и ходатайствами,

ничего не сдѣлавъ въ смыслѣ организаціи 1). Да, наконецъ, если бы

въ 1904 году они и достигли этого, то было уже поздно.

Сдѣлавъ это необходимое, на нашъ взглядъ, отступленіей,пере

демъ къ послѣдовательному обозрѣнію 1904 года.

Въ тотъ самый день, т. е. 8 января, когда было опубликовано

Высочайшее повелѣніе относительно тверского земства, какъ бы въ

противовѣсъ ему, былъ опубликованъ Высочайшій указъ объ образо

ваніи губернскихъ совѣщаній для пересмотра законодательства о

крестьянахъ, въ губерніяхъ, въ коихъ введено положеніе о земскихъ

начальникахъ,атакжевъ губерніяхъ Кіевской,ВолынскойиПодольской.

Этимъ правительство, съ одной стороны, хотѣло показать, что

оно занимается не только разрушительной работой, но и созидатель

ной, съ другой оно желало вызватьуспокоеніе крестьянской массы и,

съ третьей, наконецъ, подтвердить, что его политическій курсъ неиз

мѣненъ. Но это подтвержденіе въ то же время показывало всю без

плодность «совѣщаній». Въ самомъ дѣлѣ, они образовывались подъ

предсѣдательствомъ губернаторовъ,изъ губернскаго предводителя дво

рянства, изъ начальниковъ мѣстныхъ управленій, изъ предсѣдателя

окружнаго суда, изъ члена отъ правительства губернскаго по кре

стьянскимъ дѣламъ присутствія, изъ предсѣдателя губернскойуправы,

изъ представителей дворянства и земства, изъ земскихъ начальниковъ

не менѣе четырехъ, и также изъ лицъ, которыя своимъ опытомъ или

познаніемъ могутъ содѣйствовать возложенной на совѣщаніе задачѣ.

Но... какъ члены отъ дворянства, такъ и отъ земства «приглаша

лись» губернаторомъ, а порядокъ обсужденія и дѣлопроизводство въ

совѣщаніяхъ опредѣлялись «инструкціями министерства внутреннихъ

дѣлъ». Словомъ, правительство, подъ видомъ рѣшенія громаднагокре

стьянскаго вопроса, проектировало устроить чисто бюрократическія

учрежденія, находившіяся въ полномъ вѣдѣніи чиновниковъ и губер

наторовъ. Нужно ли говорить, что эти «совѣщанія» вызвали сначала

самое ироническое отношеніе со стороны земства, а впослѣдствіи оно

воспользовалось уже этимъуказомъ для своихъ частныхъ засѣданій,

на которыя приглашался не только «третій элементъ», но вызывались

и крестьяне.

Черезъ двѣ недѣли послѣ опубликованія приведеннаго Высочай

шаго указа, 26 января 1904 года, была объявлена война съЯпоніеюз).

*)Такая организація образовалась уже послѣ первой Государственной Думы, въ

наше время, когда крѣпостники увидѣли, что дѣло идетъ о принудительномъ отчуж

деніи, выставленномъ партіею, вышедшею изъ земской же среды. Этобылоужасно! Не

сомнѣнно, что, вслѣдствіе такого „коварства“ партіи НароднойСвободы,ей идано было

названіе „партіи политическихъ іезуитовъ“.

*) Какъ разъ въ этотъ самый день стряслось надъ Россіей и другое великое

горе: умеръ одинъ изъ крупнѣйшихъ русскихъ писателей,Н. К.Михайловскій,до самой
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Это былъ послѣдній козырь правительства, послѣдняя ставка са.

модержавія. Въ этомъ отчаянномъ средствѣ съ необыкновенною яс

ностью обнаружилась полная несостоятельность самодержавнаго ре

жима. Оказалось, что правительствобылосовершеннодезорганизовано.

Оно не имѣло понятія даже о состояніи арміи, т. е. не знало о ка

чествѣ единственнаго устоя, на которомъ ещедержалось. Въ этой

арміи происходило нѣчтое неописуемое. На ней болѣе всего отрази

лось разложеніе стараго строя. На первыхъ же порахъ выяснилось,

что въ арміи есть только солдаты и больше ничего. Орудія, оружіе,

корабли, т. е. все то, безъ чего самые храбрые солдатыневъсилахъ

воевать, были, въ сущности говоря, фикція. Милліарды народныхъ

денегъ, затраченные на армію, исчезли неизвѣстно куда.Въ то же

время стало извѣстно, что причиною войны явились совершенно невѣ

роятныя злоупотребленія на Дальнемъ Востокѣ.

Въ силу всѣхъ этихъ обстоятельствъ, а также вслѣдствіе все

общаго недовольства разоренной и угнетенной страны, объявленіе о

войнѣ встрѣчено было далеко не восторженно 1).

Правительство было обезкуражено такимъ настроеніемъ насе

ленія, но ему не было уже больше никакого выхода. Оно начало

искусственно подогрѣвать патріотизмъ, обвинять всѣхъ, кто такого

патріотизма не проявляетъ, въ измѣнѣ,въ предательствѣ, въ подкупѣ.

При этомъ придумана была своеобразная «амнистія» на патріо

тической подкладкѣ, а еще вѣроятнѣе было намѣреніе избавиться отъ

неблагонадежныхъ элементовъ отправкой ихъ на театръ военныхъ

дѣйствій, какъ это практиковалось въ николаевскія времена.

Черезъ недѣлю послѣ объявленія войны, 2 февраля 1904 г., не

сомнѣнно, по совѣту Плеве, было опубликовано Высочайшее повелѣ

ніе «о предоставленіи лицамъ, отбывающимъ гласный надзоръ полиціи

по политическимъ дѣламъ. права поступать рядовыми въ войска дѣй

ствующей арміи».

Мотивировано это повелѣніетѣмъ обстоятельствомъ, что будто

бы какой-то субъектъ, содержавшійся гдѣ-то въ тюрьмѣ за распро
…

своей смерти бывшій однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ дѣятелей освободительнаго

движенія и присообщившій къ нему не одно поколѣніе.Громадный 97оземскаго „третьяго

элемента“ и всесословной интеллигенціи вообще, можно сказать, воспитались наидеяхъ

Н. К. Бюрократія, понятно, не выносила Михайловскаго, преслѣдовала его, но тѣмъ

толькоповышала къ нему симпатіи. Похороны Н. К. были необычайно грандіозны. Они

одновременно были и враждебною демонстраціею противъ правительства. Гробъ писа

теля, который на рукахъ несла интеллигенція, сопровождала толпа около 5.000 чело

вѣкъ;за гробомъ слѣдовали три экипажа съ вѣнками. Надписи на нихъ показывали,

какъ Михайловскій былъ дорогъ новой Россіи. Къ слову сказать, Н. К. интересовался

и слѣдилъ за дѣятельностью техническаго съѣзда, происходившаго за нѣсколько дней

до его смерти. Многіе члены этого съѣзда, и въ томъ числѣпишущій строки, посѣщали

Н. К., какъ и члены пироговскаго съѣзда.

*) Плеве вѣрилъ въ побѣду, что доказываетъ его близорукость и полную неосвѣ

домленность о состояніи арміи и флота. Плеве разсчитывалъ исключительно на грубую,

физическую силу, не понимая значенія культуры и государственнаго строя. Когда ди

ректоръ департамента полиціи Лопухинъ проявилъ пессимизмъна счетъ исхода войны,

то, по словамъ кн. Урусова,Плеверазсердился на Лопухина и съдосадой спросилъ: не

ужели для васъ не ясна слѣдующаяариѳметическаязадача:чтобольше-пятьдесятъ или

полтораста милліоновъ (населенія)?

р7ж
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страненіе прокламацій, «раскаялся» и просилъ дозволенія искупитъ

свой грѣхъ на войнѣ.

Какъ отнеслись къ этому«неблагонадежные», можно видѣть изъ

нижеслѣдующаго письма земскаго дѣятеля и врача С. В. Мартынова,

высланнаго, какъ намъ уже извѣстно, въ Архангельскую губернію за

докладъ, прочитанный въ воронежскомъ комитетѣ о нуждахъ сельско

хозяйственной промышленности.

„9-го февраля,–писалъ С. В. Мартыновъ архангельскому губернатору,—

ваше превосходительство изволили обратиться ко мнѣ,такъже какъ и къ дру

гимъ лицамъ, съ предложеніемъ, принявъ участіе въ настоящей войнѣ,заслу

жить тамъ амнистію. Съ своей стороны полагаю, что Россія не нуждается въ

дальнѣйшемъ расширеніи своихъ границъ и что приращенія, сдѣланныя пра

вительствомъ за послѣднее время на Дальнемъ Востокѣ, не будучи вызваны

жизненными интересами страны, ложатся тяжелымъ бременемъ на населеніе.

Государство, полагаю, слишкомъ нуждается въ коренныхъ внутреннихъ пре

образованіяхъ, потребность которыхъ выражается весьма настойчивонетолько

зажиточными и просвѣщенными классами, но и самимъ народомъ. Я считалъ

бы для себя возможнымътрудиться только въ направленіи преобразованій на

родной жизни, на что готовъ отдать въраспоряженіе правительства свои силы

и знанія. Всякагоже родадѣятельность,клонящуюся кърасширеніютерриторіи

или късохраненіюненужныхъдляРоссіи областей,я считаюнесоотвѣтствующей

жизненнымъ интересамъ страны и никакого участія въ ней принять не на

хожу возможнымъ. Полагалъ бы, что ни международнымъ положеніемъ госу

дарства, ни потребностью обезпечить свои границы, ни интересами торговли

не можетъ быть оправдана русско-японская война. Склоненъ думать, что и

національное самолюбіе не препятствовало бы прекратить разорительную для

Россіи войну и, продавъ портовыя и желѣзнодорожныя сооруженія, направитъ

матеріальныя и духовныя силы страны на свои собственные внутренніенвте

ресы. Дѣлая такое заявленіе, я, конечно, предвижу, что оно поведетъ новыя

для меня репрессіи со стороны Департамента Полиціи.Но иного пути я не

вижу и могу лишь повторить то, что высказано было мною о потребностяхъ

страны въ засѣданіи Воронежскаго уѣзднаго комитета о нуждахъ сельско-хо

зяйственной промышленности. Не сдѣлаю,увѣренъ,ошибки,если позволю себѣ

добавить, что мнѣніе мое не останется моимъ единоличнымъ".

Что касается оппозиціоннойчастиземства,то ещепри выработкѣ

устава «Союза Освобожденія» было высказано, что, въ случаѣрусско

японской войны, о которой прошелъ тогда слухъ, никакой помощи

правительству не оказывать. Нотакъ постановили «освобожденцы»,—

какъ же отнеслось къ войнѣ земство вообще?

Въ земскихъ сферахъ былъ цѣлый рядъ теченій. Воспользовав

шись благопріятнымъ случаемъ, на сцену прежде всего выступили ре

акціонные элементы.

Въ чрезвычайныхъ февральскихъ и мартовскихъ собраніяхъраз

дались напыщенные, патріотическіе призывы. При этомъ они носили

такой характеръ, что трудно было выступить противъ съ открытымъ

протестомъ.

Постановка вопросовъ была чисто полицейская, провокаціонная:

«кто противъ-тотъ измѣнникъ отечества». По всякому поводу при
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твлекалась Верховная власть. Характернымъ образчикомъ подобнаго

рода пріемовъ можетъбытьчрезвычайноехарьковское губернскоезем

ское собраніе, ухлопавшее «на патріотизмъ» 1.000.000 рублей народ

ныхъ денегъ. Ему предшествовало дворянское собраніе. Здѣсь разда

вались самыя отчаянныя патріотическія рѣчи и призывъ, но «своихъ»

денегъ дворянство не дало ни мѣднаго гроша,ниполушки.Собравшись

же въ земское собраніе, тѣ же самые дворяне, по предложенію, ка

жется, того-же самаго дворянина Неклюдова, который взывалъ и на

дворянскомъ собраніи, постановило въ «закрытомъ засѣданіи» ассиг

новать на флотъ 1.000.000рублей... изъ страхового капитала, т. е. изъ

мужицкихъ денегъ! При этомъ говорили, что какой-то дворянинъбилъ

себя въ грудь и кричалъ, что, «если враги наши и Европа узнаютъ,

что земство такъ щедро жертвуетъ на войну,то испугаются». Тщетны

были протесты небольшой группы оппозиціи—1.000.000руб.былъасси

гнованъ исключительно на флотъ.

Другое теченіе въ земскихъ сферахъ занимало среднее мѣсто

между«патріотическимъ»и освобожденскимъ.ОношлоизъМосквы.

Представители этого теченія не безъ основанія говорили, что, не

принимая участія въ войнѣ, какъ таковой, земство, какъ и въ во

просѣ, напримѣръ, народнаго продовольствія, должно, тѣмъ неменѣе,

объединиться и оказать помощь раненымъ и больнымъ на войнѣ, а

на мѣстахъ–семьямъ убитыхъ. Вѣдь армія-это тотъ же народъ, не

говоря уже о семьяхъ воиновъ.

Освобожденцы, всегда стремившіеся къ объединенію возможно

большаго числа земскихъ силъ по вопросамъ, не противорѣчащимъ

ихъ основнымъ взглядамъ, и въ данномъ случаѣ пошли на встрѣчу

названному земскому теченію, расширивъ его въ томъ смыслѣ, что,

помимо чисто филантропической дѣятельности на театрѣ военныхъ

дѣйствій,–слѣдуетъ представителямъ земства имѣть въ виду и куль

турно-политическую работу: снабженіе арміи лучшими книгами, газе

тами и, кромѣ того, земство, въ лицѣ своихъ агентовъ, должно пре

пятствовать различнаго рода злоупотребленіямъ, слѣдить за ходомъ

войны во всѣхъ ея проявленіяхъ, вести записки, которыя послужатъ

матеріаломъ для докладовъ въ земскихъ собраніяхъ. Вообще,земство

должно представительствовать на войнѣ, какъ стражъ общественныхъ

интересовъи,помѣрѣсилъивозможности,боротьсясъбюрократизмомъ.

Въ виду такого рода соображенійземская оппозиція на земскихъ

собраніяхъ отстивала обще-земскую организацію на театрѣ военныхъ

дѣйствій, и этотъ вопросъ дружно прошелъ во всей земской Россіи.

Но бюрократія увидѣла въ этомъ весьма опасное явленіе и по

старалась устроить препятствіе вопреки ясно выраженной волѣ Вер

ховной власти, еще и еще разъ доказавъ тѣмъ безсиліе послѣдней

при самодержавіи чиновниковъ.

27 апрѣля 1904 года предсѣдатель тульской губернской земской

управы князь Г. Е. Львовъ представлялся Государю, какъ уполномо

ченный отъ общеземской организаціи. 2-го мая въ Москвѣ созвано

было совѣщаніе представителей земствъ, чтобы сговориться о сов

мѣстной дѣятельности на театрѣ войны. КнязьГ.Е. Львовъдоложилъ,

что Государь, при аудіенціи 27 апрѣля, «благословилъ его» и просилъ
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«передать представителямъ земствъ, принимающимъ участіе въ объ

единенной земской организаціи, и персоналу земскихъ отрядовъ свое

сочувствіе предпринимаемому земскому дѣлу, напутственноеблагосло

веніе и пожеланіе успѣха въ святомъ дѣлѣ человѣколюбія».

Вслѣдъ за этимъ предсѣдатель московской губернской земской

управы Д. Н. Шиповъ доложилъ нижеслѣдующее «предложеніе» мос

ковскаго губернатора:

„Вслѣдствіе предложеніе г. министра внутреннихъ дѣлъ 17

мё 2623, предлагаю губернской земской управѣ: 1) о всѣхъ безъ исключенія

предложеніяхъ организованнаго при губернской земской управѣ совѣщанія

земскихъ уполномоченныхъ по оказанію совмѣстной помощи больнымъ и ране

нымъ воинамъ предварительно приведенія таковыхъ въ исполненіе предста

вить мнѣ и 2) ни въ какомъ случаѣ не допускать дальнѣйшихъ соглашеній

совѣщанія съ земствами, до настоящаго времени не присоединившимися къ

организаціи. Кромѣ сего, въ виду того-же предложенія г. министра внутрен

нихъ дѣлъ, предлагаю губернской земской управѣ представить мнѣ теперь

же списокъ всѣхъ лицъ, входящихъ въ образованные земствомъ врачебно-са

нитарные отряды, а также и впредь представлять о таковыхъ лицахъ, имѣю

щихъ войти въ составъ будущихъ отрядовъ, предварительно допущенія ихъ

до отправленія обязанностей.

апрѣля, за

Трудно себѣ представить негодованіе, которое охватило уча

стниковъ совѣщанія послѣ заслушаннаго «предложенія».

Только что передано было имъ «благословеніе» и «сочувствіе»

Царя и одновременно съ этимъ... чисто полицейскій «приказъ» Плеве!

Совѣщаніе отвергло этотъ «приказъ» и постановило не испол

нять его.

Кромѣ того, было возбужденъ вопросъ о правильномъ предста

вительствѣ всѣхъ губернскихъ городовъ на обще-земскихъ совѣща

ніяхъ: по одному отъ городовъ съ населеніемъ менѣе 200.000, по

два-съ населеніемъ превышающимъ 200.000 и четыре представителя

отъ С.-Петербурга и Москвы.

Плеве словно обезумѣлъ отъ негодованія и сталъ по пятамъ пре

слѣдовать земцевъ и земство,

10 февраля вызванъ былъ въ Петербургъ кн. Д. И. Шаховской,

при чемъ Плевезаявилъ ему, что онъ докладывалъ Государю о вы

сылкѣ кн. Шаховского, что Государь на этотъ разъ несогласился съ

министромъ внутреннихъ дѣлъ, вслѣдствіе заслугъ Д. И., но, если въ

чемъ-либо онъ, кн. Шаховской, еще провинится, то будетъ высланъ

безъ предупрежденія.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ Д. Н. Шиповъ, корректнѣйшій изъ земцевъ,

не былъ утвержденъ предсѣдателемъмосковской губернской земской

управы, въ каковой должности дотѣхъ поръ онъ состоялъ 11 лѣтъ I.

") Бумага о неутвержденіи Д. Н. Шипова прислана была въ Москву въ апрѣлѣ

мѣсяцѣ. Между тѣмъ, незадолго передъ тѣмъ Шиповъ былъ въ Петербургѣ, видѣлся

съ Плеве и чуть ли не получилъ отъ него рядъ комплиментовъ. Кажется, послѣднее

свиданіе это произошло по поводу инцидента, бывшаго на совѣщаніи представителей

губернскихъ земствъ о перестрахованіи имуществъ. Совѣщаніебылосозвано 2-гомарта

при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Въ немъ принималиучастіе предсѣдателиичлены

…
… ……… ………………………
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Это обстоятельство вызвало добровольную отставку члена той же

управы М.В.Челнокова.Служащіемосковскагоземства поднеслиадресъ

Шипову съ 300-ами подписей, а вслѣдъ за этимъ и со всѣхъ мѣстъ

организованной земской Россіи посыпались емуадреса и привѣтствія,

и скоро отставка предсѣдателя московской губернскойземскойуправы

получила чуть не всероссійское значеніе "). Чтобы не возвращаться

болѣе къ этому инциденту, здѣсь же скажемъ, что послѣ удаленія

Д. Н. Шипова гласные московскаго губернскаго земства долго совѣ

щались, прежде чѣмъ рѣшить вопросъ-выбирать или не выбирать

новаго предсѣдателя. Сначала по запискамъ избранъ былъ все же

Шиповъ, но затѣмъ рѣшили остановиться на Ѳ. А. Головинѣ, но

при этомъ ясно показать, что дѣятельность земства будетъ прежняя.

И Головинъ передъ баллотировкой, происходившей 22 мая, сказалъ:

«Нѣтъ сомнѣнія, что собраніе 3 мѣсяца тому назадъ, избравъ на

должность предсѣдателя управы Д. Н. Шипова, этимъ своимъактомъ

выразило свою солидарность со взглядами и направленіями, которыхъ

придерживался Д. Н. въ теченіе 11 лѣтъ въ качествѣ предсѣдателя

управы. Всѣмъ г.г. гласнымъ хорошо извѣстно, что Д. Н. является не

только талантливымъ, неутомимымъ работникомъ, но прежде всего

выдающимся общественнымъ дѣятелемъ, всегда руководящимся вполнѣ

опредѣленнымъ, твердо уствновившимся взглядомъ на значеніе и за

дачи земства въ государственной жизни Россіи и стремившимся всегда

осуществить его на дѣлѣ. Не можетъ быть, конечно, сомнѣнія, что

за истекшіе со дня выборовъ 3 мѣсяца собраніе не могло измѣнить

своихъ взглядовъ, своего направленія, а потому и въ настоящую ми

нуту можетъ избрать надолжность предсѣдателятольколицо, вполнѣ

раздѣляющее взгляды Д. Н. Тотъ фактъ, что большинству г.г. глас

ныхъ угодно было намѣтить меня на должность предсѣдателя, под

тверждаетъ только что высказанныя предположенія. Большинству

управъ 18-ти земствъ и „третій элементъ“, въ лицѣ, главнымъ образомъ, служащихъ

въ страховыхъ отдѣленіяхъ при управахъ. Явились представители и отъ разгромлен

наго тверского земства: назначенный правительствомъ членъ тверской губернскойзем

ской управы Н. А. Пономаревъ и оставшйся на службѣ въ управѣ (откуда ушли всѣ

лучшіе служащіе) страховой инспекторъ Л. Я. Левшинъ. Поэтому поводу земцы 4

гихъ губерній рѣшили заявить предсѣдателю совѣщанія, завѣдующемустраховымъ отдѣ

ломъ при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, г. Остроградскому, что ни одно земство не

заключитъ союза съ управою, назначенною правительствомъ. Между тѣмъ Левшинъ

былъ назначенъ въ подготовительную комиссію, состоявшую преимущественно изъ

„третьяго элемента“. Представитель послѣдняго,–дѣлопроизводитель московской гу

бернской управы П. А. Серебряковъ и страховой инспекторъ псковскаго земства Н. Ф.

Лопатинъ,-заявили Левшину, что если онъ явится на засѣданіе, емунеподадутъруки.

На другой день послѣ этого товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ Зиновьевъ при

звалъ къ себѣ предсѣдателя московской губернской земской управы Д. Н. Шипова и

члена псковской управы фонъ-деръ-Беллена и заявилъ имъ, что поступокъ ихъ служа

ищихъ онъ считаетъ протестомъ противъ....... Высочайшаго повелѣнія. Въ ночь со

2 на 3 марта Серебряковъ и Лопатинъ были арестованы. 4 марта всему составу под

готовительной комиссіи предписано было оставить Петербургъ, аскоро послѣ этого всѣ

4 человѣка были, по требованію Плеве, удалены со своихъ мѣстъ.

") Негодующій Плеве издалъ распоряженіе, чтобы въпрессѣ не печатали ничего,

касающагося выраженнаго московской городской думой, по предложенію московскаго

городского головы кн. Голицына, сочувствія Д.Н. Пипову. Только, кажется, въ„Руси“,

до полученія министерскаго приказа, успѣло объ этомъ проскользнуть извѣстіе.
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г.г. гласныхъ, я думаю, извѣстно, что я вполнѣ раздѣляю взгляды и

убѣжденія Д. Н. и что ни по одному серьезному вопросу въземской

жизни за всю 6-ти лѣтнюю работу въ управѣ съ Д. Н. у насъ не

было разногласія. Если мнѣ суждено занять мѣсто предсѣдателя

управы, то я не сомнѣваюсь, что Д. Н. будетъ всегда служить для

меня примѣромъ, приблизиться къ которому будетъ составлять мою

задачу, что въ своей дѣятельности я всегда буду руководиться тѣми

же принципами, тѣмъ же направленіемъ, которымъ руководился и

Д. Н. Думаю также, что и при выборѣ члена управы собраніе будетъ

имѣть въ виду тѣ же соображенія, что и при выборѣ предсѣдателя

и что, благодаря этому, управа составитъ, какъ то всегда было при

Д. Н., дружный кружокъ лицъ, солидарныхъ по всѣмъ принципіаль

нымъ вопросамъ земской жизни. Я счелъ необходимымъ сдѣлать на

стоящее заявленіе передъ баллотировкой, чтобы всѣ глг.гласные знали,

какихъ взглядовъ и какого направленія я стану придерживаться въ

должности предсѣдателя, имѣя это въ виду, баллотировали за и про

тивъ меняж.

Отсюда видно, что Плеве, удаливъ Д. Н. Шипова, ровно ничего

не выигралъ въ московскомъ земствѣ. Ноэтимъ дѣло не ограничи

лось. Этотъ инцидентъ вызвалъ негодованіе даже въ самыхъ мир

ныхъ земствахъ. Такъ, напримѣръ, въ кишиневскомъ земствѣ, ни

когда не отличавшемся либерализмомъ, неутвержденіе Д. Н. Шипова

и воспрещеніе земствамъ присоединяться къобщеземской организаціи

по оказанію помощи больнымъ и раненымъ на Дальнемъ Востокѣ

вызвали небывалый протестъ. «Это ужъ слишкомъ!»—восклицали ки

шиневскіе гласные: «Это просто оскорбленіе земству!» На майскомъ

экстренномъ собраніи, при обсужденіи вопроса о пожертвованіи на

военныя нужды, было отмѣчено, что правительство, въ лицѣ Плеве,

считая не соотвѣтствующимъ закону участіе въ общеземскойорга

низаціи и ассигновкѣ на помощь больнымъ и раненымъ, какъ выхо

дящее за предѣлы нуждъ губерніи, въ тоже время поощряло земскія

пожертвованія на Красный Крестъ. «Въ такомъ случаѣ,—протесто

вали гласные,–мы ничего не дадимъ Красному Кресту–мы ему не

довѣряемъ... Дѣятельность Краснаго Креста во время войны съ Тур

ціей въ 1878 г. ознаменовалась «моковщиной». Одѣятельности своей

во время войны съ Китаемъ Красный Крестъ до сихъ поръ не далъ

отчета. И теперь, едва началась война съ Японіей, сейчасъ же обна

ружились и злоупотребленія въ Красномъ Крестѣ. Такъ, въ одной

изъ первыхъ его отправокъ на театръ войны, оказались въ тюкахъ

стружки вмѣсто больничныхъ вещей. Собраніе поэтому постановило:

«признавая, что участіе въ общеземской организаціи врачебно-сани

тарной помощи раненымъ и больнымъ воинамъ является лучшимъ

способомъ помощи имъ, бессарабское земство присоединяется къ

общеземской организаціи, ассигновавъ для этого б0.000 рублей». За

тѣмъ собраніе постановило послать адресъ государю поповодувойны,

въ которомъ изложить о присоединеніи къ общеземской организаціи

и послать не черезъ Плеве, а помимо его,

Кажется, одновременно съ Д. Н. Шиповымъ,былъ неутвержденъ

предсѣдателемъ вологодской губернской земской управы В. А. Ку
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явый. Поэтому поводу въ Вологдѣ состоялся товарищескій обѣдъ,

которомъ присутствовало болѣе 70 человѣкъ, причемъ выра

енъ былъ шумный протестъ дѣяніямъ правительства.

Изъ предѣловъ Тверской губерніи, по распоряженіюПлеве, были

лсланы, безъ объясненія причины, бывшій предсѣдатель Тверской

бернской земской управы В. Д. фонъ-Дервизъ и членъ той же

правы Н. К. Милюковъ 1).

Въ Суджѣ и Суджанскомъ уѣздѣ, подъ видомъ «ревизіи» зем

«ой управы, свирѣпствовалъ курскій вице-губернаторъ Курловъ. Въ

уджанской управѣ, предварительно его пріѣзда, были дневные и ноч

ые обыски, а затѣмъ арестованъ былъ завѣдующій столомъ по на

одному образованію Афонинъ. Вскорѣ послѣ обыска прибылъ и самъ

урловъ. Стремясь, во что бы то ни стало «упечь» управу, которая,

акъ мы уже видѣли, давно была заражена крамолою, вице-губерна

оръ съ двумя чиновниками цѣлыхъ 12 дней «ревизовалъ» ее, выпы

ывая, главнымъ образомъ, какую роль играли комиссіи учрежденныя

н. Долгоруковымъ въ бытность его предсѣдателемъ, какое значеніе

мѣлъ «третій элементъ», какія книги въ библіотекѣ. Разъѣзжая по

школамъ, Курловъ спрашивалъ учениковъ титулы царствующихъ

собъ, экзаменовалъ по Закону Божію, «изучалъ» письменныя ра

уоты учениковъ и т. п.

Въ то же время ревизовать курское губернское земство былъ

назначенъ знаменитый Зиновьевъ, закончившій ревизію Московскаго

и Вятскаго земствъ.

Ревизуя земства Вятской губерніи, Зиновьевъ велъ себя, какъ

восточный сатрапъ. Его грубость, доказывая невоспитанность, прево

сходила всякіе предѣлы. Предсѣдателей уѣздныхъ управъ,которыеяв

лялись представителями милліоннаго населенія, онъ не просилъ даже

садиться. Особенно пренебрежительно относился онъ къ тѣмъ зем

ствамъ, которыя болѣе всего заботились о повышеніи умственнаго и

экономическаго уровня населенія, гдѣ больше всегобыло школъ,боль

ницъ, агрономическихъ организацій и т. д.

Въ присутствіи вятскаго губернатора сатрапъ осмѣлился даже

кричать на предсѣдателя орловской уѣздной земской управы, укоряя

земство за учрежденіе комиссіи по народному образованію, чѣмъ де

«наносятъ... оскорбленіе представителю министерства народнаго про

свѣщенія-инспектору народныхъ училищъ».

Въ Вятской губернской управѣ Зиновьевъ держался презритель

наго тона и говорилъ отрывисто, по-генеральски, въ родѣ: «народъ

не нуждается въ попеченіяхъ земства»... «Народъ знаетъ,что о немъ

заботится правительство»... «Земствомъ сдѣлано мало,ачто сдѣлано,

то скверно сдѣлано»... «На собраніяхъ вы привыкли говорить слова о

мужикѣ съ приправой иностранныхъ словъ, которыхъ большинство

изъ васъ не понимаетъ»... «Вы печатаете груды докладовъ,—только

деньги тратите напрасно»... «Въ дѣлахъ у васъ сумбуръ,а вы заняты

*) Не знаемъ, въ какомъ мѣсяцѣ, но въ 1901 г. былъ арестованъ бывшій пред

сѣдатель Воронежской губ.з. управы В. И. Колюбакинъ „за распространеніе нелегаль

ныхъ изданій“.
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вздоромъ, вродѣ изданія никому ненужной газеты или создан

какого то внѣшкольнаго образованія, какъ будто можно, не учась

быть образованнымъ»... «Смотрите за больницами да за дорогами—

въ этомъ ваши обязанности»... «Вятское земство наложномъ пути

«я давно это подозрѣвалъ»... «Вы даете мужикутуманныя картины и

фонари, а ему нужна земляи соха»...«Выдаете мужикувъразсрочки

даже трехрублевые предметы и этимъ въ конецъ развращаете его—

какъ будто у мужика не найдется трехъ рублей: будьте увѣрены

когда ему понадобится дѣйствительно косуля или плугъ, онъ найдетъ

деньги»... «Вы ему навязываете орудія, съ которыми онъ не умѣетъ

справиться, образованіе, которое ему не нужно»...«Учите крестьян

скихъ дѣтей въ гимназіяхъ и въ высшей школѣ—это баловство,ужа.

ное баловство!.. Нѣтъ, это даже грѣхъ»...

Мы нарочно привели подлинныя выраженія Зиновьева, чтобы по

казать всю глубину его невѣжества, абсолютное незнаніе, ни зем

ской, ни народной жизни и чисто крѣпостническіе взгляды. Кому, на

примѣръ, неизвѣстно, что «Вятская Газета», издававшаяся вятскимъ

земствомъ, была единственный въ своемъ родѣ, прекрасный народный

органъ? Но Зиновьевъ, конечно, понятія объэтомънеимѣлъ.Далѣе,—

кто не знаетъ о громадной, рѣшающей роли внѣшкольнаго образо

ванія въ дѣлѣ культуры? А Зиновьевъ называетъ его «какое-то» внѣ

школьное образованіе. Затѣмъ безподобенъ взглядъЗиновьевана обра

зованіе «мужика»—«учить крестьянскихъ дѣтей въ гимназіяхъ и въ

высшей школѣ-это баловство! Нѣтъ,это грѣхъ»ІИтакого господина

Плеве послалъ ревизовать земство!

Въ іюнѣ мѣсяцѣ былъ опубликованъ его всеподданѣйшійдокладъ

о московскомъ земствѣ.

Въ этомъ докладѣ невѣжественный бюрократъ больше всего

говорилъ о стремленіи Московскаго губернскаго земства объединитъ

дѣятельность уѣздныхъ земствъ, что Зиновьевъ объяснялъ «укорени

вшимсявъземствѣвреднымъ спутникомъ централизаціи–пришлымъэле

ментомъ, которыйсовременемъможетъвполнѣподавить мѣстную само

дѣятельность. При искусственномъ расширеніи круга вѣдѣнія губерн

скихъ земствъ, губернская управа уже не могла непосредственно

завѣдывать обширнымъ хозяйствомъ, разбросаннымъ къ тому же на

пространствѣ всей губерніи.Вмѣстотого,чтобы прибѣгнутькъпомощи

уѣздныхъ земствъ, что, разумѣется, усиливало бы въ нихъ сочувствіе

къ дѣлу, губернская управа предпочла ввѣрить земское дѣло лицамъ,

служащимъ по найму, поставивъ ихъ къ тому же внѣ всякой зави

симости отъ земскихъ управъ, въ районѣ уѣздовъ которыхъ лица

эти должны дѣйствовать»... …

Это свое мнѣніе Зиновьевъ далѣе подтверждаетъ заявленіемъ

Д. Н. Шипова, который говорилъ: «ни дворянство, ни купечество, ни

крестьянство, отдѣльно взятое, не могутъ претендовать на руководя

щую роль въ общественной жизни. Такая роль можетъ принадлежатъ

только всесословной интеллигенціи не какъ особому какому-либо

классу, а какъ совокупности людей, наиболѣе просвѣщенныхъ, наи

болѣе сознающихъ долгомъ обязанность общественнаго служенія»,
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Такими людьми и считаютъ себя руководители многочисленнаго пер

сонала лицъ, служащихъ въ земствѣ».

Зиновьевъ думаетъ, что, «при дальнѣйшемъ развитіи такого

направленія, отъ участія въ этомъ дѣлѣ могутъ устраниться всѣ

лучшіе представители земствъ».

Затѣмъ Зиновьевъ, какъ и слѣдовало ожидать, доказывалъ,что

пѣла въ Московскомъ земствѣ ведутся очень плохо и что во всѣхъ

дѣлахъ отражается вліяніе «третьяго элемента».

Къ серединѣ 1904 года правительство, въ лицѣ Плеве, довело

свою разгромную политику до апогея не только по отношенію къ

земству, но и по отношенію ко всѣмъ сословіямъ и учрежденіямъ,—

по отношенію ко всѣму населенію, какъ коренному, такъ и не рус

скому. У правительства къэтому времени, за исключеніемъ высшихъ

придворныхъ и бюрократическихъ сферъ,рѣшительнонебыло друзей.

Все волновалось, все негодовало и нерѣдко проявлялись уже чисто

революціонные признаки, хотя еще въ единичныхъ фактахъ. 1)

Но Плеве былъ глухъ и слѣпъ и не понизилъ своего полицей

скаго самомнѣнія.

Еще въ іюнѣ, за мѣсяцъ или даже того менѣе до своей смерти,

онъ, въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ журнала «Кеvue», Юларомъ,

между прочимъ говорилъ, что, «въ Россіи недовольны существующимъ

строемъ одни «иностранцы», какъ-то: поляки, финляндцы и въ осо

бенности—евреи».«Россія исамодержавіе»,-продожалъдалѣеПлеве,—

«синонимы, а потому русскіе, избивая евреевъ, проявляютъ какъ па

тріотизмъ, такъ и лойяльность».

Когда французскій корреспондентъ замѣтилъ, что «противъ су

ществующаго режима борются и настоящіе русскіе люди, отстаива

ющіе идеи конституціонализма и соціализма», Плевесказалъ: «Совер

шенно вѣрно. Только ихъ не стоитъ принимать въ расчетъ. Они не

пользуются у народа ни каплей довѣрія, народъ издѣвается надъ

ними, такъ какъ чувствуетъ, что онидѣйствуютъ въ ущербъ его ин

тересамъ. И, кромѣ того, народъ вовсе не понимаетъ ихъ. Эти люди,

сроднившись съ идеями, привезенными изъза-границы, потеряли вся

кую духовную связь съ русскимъ народомъ».

Закончилъ же свою бесѣду Плеве такими словами: «Революція

производится большинствомъ, а большинство–за насъ. Несомнѣнно

*) Во теченіе первой половины 1904 г. начавшіяся еще въ 1903 г. и ранѣе вол

ненія въ городахъ все увеличивались и увеличивались. Въ Ломжѣ было покушеніе на

жизнь губернатора, барона Корфа, въ Карсѣ—на полиціймейстера Херхелидзе, въ

Эчміадзинѣ было покушвніе на жизнь уѣзднаго начальника,въ Бѣлостокѣ—на полицій

мейстера Пеленкина, 3-го іюня сынъ сенатора Паумана убилъ въ Финляндіи генер.

губ. Бобрикова и самъ застрѣлился, оставивъ замѣчательное письмо на имя государя,

въкоторомъ, объясняя причину своего рѣшенія,всесторонне охарактеризировалъужасное

положеніе Россіи.

Носились слухи, что письмо его произвело сильное вліяніе въ высшихъ сферахъ,

Говорили также, что кн. И. М. Оболенскій,назначенный вмѣстоБобрикова, показывалъ

Паумана своимъ близкимъ знакомымъ. Соблюдая справедливость, мы должны здѣсь за

мѣтить,что кн. Оболенскій, свирѣпствовавшійвъ бытность свою херсонскимъ и харь

ковскимъ губернаторомъ, велъ себя въ качествѣ финляндскаго генералъ-губернатора въ

высшей степени корректно.
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кой-что нужно сдѣлать, но въ революціи, которую вы предвидите,

нѣтъ надобности. Нужно лишь уничтожить слѣды того, что сдѣлано

г. Витте, и вернутьземледѣльцамъ спокойствіе,вырвавъ изъ ихъ среды

тѣ неспокойные элементы, которые создалъ г. Витте. Если вы (т.е

Юларъ) можете разъяснить всѣэти простыяистинырадикаламъ вашей

страны, вмѣсто того, чтобы ихъ ещеболѣе настраивать противъ насъ,

то я не буду сожалѣть о томъ, что пригласилъ васъна эту бесѣду».

. Вотъ какой «проницательный» государственный мужъ стоялъ во

главѣ Россіи въ самый критическіймоментътого самодержавнаго строя,

который онъ думалъ не только защитить, но и незыблемоукрѣпитъ!

Вотъ что говорилъ онъ за мѣсяцъ до собственной гибели и за два

мѣсяца до открытаго выступленія объединенной и организованной въ

недовольствѣ противъ самодержавія страны! Весь его узкій кругозоръ

застилалъ Витте–единственный виновникъ всѣхъ бѣдъ Россіи! Онъ

не успѣлъ окончательно утопить своего конкуррента, боялся возста

новленія его авторитета и, быть можетъ, всѣ помыслы Плеве только

и были направлены на предсѣдателя совѣта министровъ? 1).Тамъ, въ

глубинѣ Россіи, гдѣ, по мнѣнію Плеве, «царила нѣмаятишина», тамъ

«возвращала земледѣльцамъ спокойствіе и вырывала изъ ихъ среды

неспокойные элементы, которые создалъ Витте»,–полиція,а здѣсь въ

Петербургѣ онъ лично слѣдилъ за своимъ врагомъ!

Таковъ былъ главный слуга самодержавія,егооснова,его надежда!

Въ 10 ч. утра 15 іюля не стало и его: бывшій студентъ москов

скаго университета, сынъ уфимскаго купца Сазоновъ въ этотъ день

убилъ"всесильнаго, временщика.

«Освобожденіе», органъ безусловно отрицательно относившійся

къ террору, по поводу убійства Плеве, между прочимъ, писало: «Рус

ское самодержавіеупорно отрѣзывало и отрѣзываетъ странѣ всѣ пути

къ легальному и политическому развитію и, наконецъ, стало лицомъ

къ лицу съужасающеюдѣйствительностьюнеизбѣжныхъ, однозадру

гимъ слѣдующихъ политическихъ убійствъ. Страшно для правитель

ства не физическое устраненіе Сипягиныхъ и фонъ-Плеве, а та соз

даваемая этими носителями власти общественная атмосфера негодо

ванія и возмущенія, которая рождаетъ изъ рядовъ русскаго общества

одного мстителя за другимъ. Политическій заговоръ и террористиче

скую организацію можно изловить и задушить. Напряженную поли

тическую атмосферу, рождающую убійцъ, нельзя разрѣдить и обез

вредить никакой полиціей. Ровно два года тому назадъ фонъ-Плеве

хвалился, что мѣрами умѣлой полиціи онъ быстро подавитъ русскую

смуту. И что же оказалось? Онъ даже технически, для своей соб

ственной особы на огромныя средствадепартамента полиціи не сумѣлъ

разрѣшить задачи внѣшней охраны»... Плеве «думалъ, что, истязая

инородцевъ на потѣху безсмысленнаго націонализма, предавая раз

грому конституціонную Финляндію, подавляя русскую печать, систе

*) Другіе министры не тревожили Плеве, такъ какъ держали его руку и не кон

куррировали съ нимъ. Онъ почелъ нужнымъ только въ апрѣлѣ 1904 г. смѣстить мини

стра народнато просвѣщенія Зенгера и замѣнить его безличнымъ генераломъ Глазо

вымъ, которому предложено было задерживать ходъ народнаго образованія во всѣхъ

инстанціяхъ, что онъ и исполнялъ.

-
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матически подкапываясь подъ земство и снова настежь раскрывъ по

лиціи двери университета и средней школы,–онъ раздавитъ ненави

стную «смуту». Онъ думалъ, что, подмѣнивъ настоящую программу

коренныхъ реформъ тщательно обдуманными реакціонными предна

чертаніями и обольстительными неясностями пресловутаго манифеста

2б февраля 1903 года, онъ, какъ великійреформаторърусскаго само

державія, начнетъ собой новой періодъ его исторіи, откроетъ его не

смущаемое ничѣмъ торжественное шествіе. Онъ думалъ,чтосамодер

жавіе, которое ввело полицію во все и вся: законодательство, упра

вленіе, науку, церковь, школу и семью превращаетъ въ полицію, смо

жетъ предписывать великому народу законы его историческаго раз

витія. А полиція фонъ-Плеве не сумѣла даже предотвратить бомбы.

Какой онъ жалкій былъ безумецъ! Не горсть смѣльчаковъ, идущихъ

на вѣрную смерть, физическими своими ударами разитъ самодержавіе

въ лицѣ его сановниковъ. Самодержавіе разитъта политическая атмо

сфера, которая неизбѣжно рождаетъ этихъ убійцъ, итотъ морально

политическій резонансъ, который ихъ акты находятъ въ странѣ. Чув

ство радости и удовлетворенія, охватывающее русское общество при

извѣстіи объ убійствахъ вершащихъ его судьбы сановниковъ, конечно,

указываетъ на глубокую ненормальность во всемъ положеніи обще

ства и народа. Но гдѣ же источникъ этихъ ненормальныхъ чувствъ,

какъ не въ самомъ самодержавіи?.. Выходъ изъ этого трагическаго

положенія только въ томъ, чтобы болѣзненную реакцію замѣнить

нормальной, чтобы, наконецъ, громкои отчетливо потребовать поли

тическаго освобожденія». Дажеумѣреннаязападно-европейская печать

и та находила естественнымъ убійство Плеве.

Напримѣръ, консервативная «Веrliner Мешeste Мachrichteт» писала,

между прочимъ:«какъсильнонипоражаетътакоепреступленіе, однако,

мы не можемъ удивляться тому, что оно было совершено». Націо

налъ-либеральная «Маtiопаl 2еiитg» говорила: «Еслибы половинутѣхъ

силъ, которыя всякими Сипягиными и Плеве были истрачены на по

давленіе всякаго свободнаго движенія, употребить на уходъ за такъ

или иначе ужесуществующимитеченіями,еслибыбылисозданыусловія,

въ которыхъ они могли бы съ пользою развиваться, тогда никогда

бы Россія не дошла до тѣхъ ужасныхъ вспышекъ, которыя теперь

безпрерывно слѣдуютъ одназа другой.Даже клерикальная «Оiетатіа»

писала слѣдующее: «Въ борьбѣ съ внутреннимъ врагомъ Россія мо

жетъ остаться побѣдительницей только съ обновленіемъ всѣхъ вну

треннихъ порядковъ подъ знаменемъ справедливости и свободы».

Англійскій консервативный «Тimes» писалъ: «Плеведовелъ само

державную теорію и практику до такихъ предѣловъ, которыедаже въ

Россіи казалась ненормальными. Онъ завинтилъ наглухо всѣ предо

хранительные клапаны, и въ концѣ концовъ міръ нисколько не уди

вляется, что котелъ взорвало».

Наконецъ органъ Клемансо, «L'Аитоre» писалъ: «Безчисленныя

несчастія, которыя Плеве посѣялъ, акты самовластія: уничтоженіе юс

тиціи, отрицаніе права, поразительное презрѣніе къстраданіямъ ближ

няго, воздвигли ему при жизни пьедесталъ, которому позавидовали бы

Чингисханъ или Тамерланъ. И онъэто вполнѣ сознавалъ».Достаточно
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и приведенныхъ отзывовъ нѣкоторыхъ европейскихъ органовъ, чтобы

видѣть, что Плеве оцѣненъ былъ Европою также, какъ и Россіею.

Но въ средѣ нашего правительства по прежнему не было ни

единаго прозорливаго государственнаго мужа, ни единаго искреннягъ

патріота, любящаго свою родину выше своихъ личныхъ интере

совъ. И вотъ правительство, не сообразуясь съ ростомъ обще- !

ственнаго самосознанія, не освѣдомленное о настроеніи страны, при

бѣгаетъ къ тому же методу, который былъ уже испытанъ 24 года

тому назадъ, въ 1880 году, когда Лорисъ-Меликову поручено было

«выразить довѣріе обществу». Эту задачу въ 1904 году возложили

на князя Святополкъ-Мирскаго. .

И. П. Бѣлоконскій.

(Продолженіе слѣдуетъ1.



Цѣло о покушеніи 16-ти лицъ на жизнь

генерала Трепова въ 1905 году.

Это выдающееся по своему интересу и характерное по сво

имъ подробностямъ дѣло произошло въ Петербургѣ, въ 1905

году. Составъ группы лицъ, входившихъ въ „Боевую Организа

цію“ былъ весьмаразнообразный, и людей разныхъ положеній по

воспитанію и происхожденію спаяла общая идея.

Особымъ интересомъ отличается въ этомъ дѣлѣ дѣйствія

агентовъ охраны, въ которыхъ видно и умѣніе и ловкость въ

выслѣживаніи своихъ жертвъ, на что охрана положила видимо

очень много умѣнія и энергіи. Съдругой стороны нельзя тогоже

сказать про участниковъ, особенно нѣкоторыхъ, этого дѣла сли

шкомъ довѣрчиво, порой наивно вели они свое дѣло, результа

томъ чего и было, что вся организація была арестована и раз

сѣяна.

9 января 1905 года утромъ въ Сестрорѣцкій курортъ прі

ѣхалъ съ поѣздомъ изъ Петербурга молодой человѣкъ, который

выйдя изъ вагона П класса, имѣлъ въ рукахъ небольшой чемо

данъ и связку съ подушкой, одѣяломъ и ватнымъ полупальто.

Корридорный курорта Ащеуловъ предложилъ ему свои услуги

отнести въ пансіонатъ его вещи. Встрѣченный въ пансіонатѣ

швейцаромъ Орловскимъ, вызвавшимъ въ швейцарскую надзира

тельницу пансіоната г-жу Юраго, пріѣзжій выбралъ себѣкомнату.

Спустя нѣсколько минутъ Орловскій понесъ къ пріѣзжему въ№

курортную книгу и бланкъ полицейскаго листка для прописи

самимъ постояльцемъ свѣдѣній о его личности. Предложеніе

Орловскаго написать требуемыя свѣдѣнія настолько, однако,сму

тило пріѣзжаго, что Орловскій поспѣшилъ егоуспокоить, предло

живъ оставить ему книгу и листокъ для внесенія справки и вы

шелъ. Черезъ 15 часа пріѣзжій, проходя въ паркъ,сказалъ Орлов

скому, что требуемыя свѣдѣнія имъ написаны и вмѣстѣ съ пас

портомъ положены на столъ въ номерѣ. Орловскій пошелъ за

книгой, листкомъ и паспортомъ пріѣзжаго и увидѣлъ,что послѣд

ній назвалъ себя полтавскимъ мѣщаниномъ и торговцемъ Заха

ренко.Такое несоотвѣтствіе записи съ наружнымъ видомъпріѣз

жаго возбудили въ швейцарѣ подозрѣнія, усилившіяся, когда онъ
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увидѣлъ въ паспортѣ пріѣзжаго визу по гор. Двинску отъ 8-я

января 1905 г., исключающую, по его мнѣнію, возможность уга

9января утромъ быть въ Сестрорѣцкѣ. Свои подозрѣнія о не

гальности пріѣзжагоОрловскійтотчасъ сообщилъурядникуСкорб

Когда послѣдній пришелъ въ пансіонатъ, то Орловскій внса

передалъ ему о своихъ наблюденіяхъ, а Ацеуловъ къ этом

добавилъ, что у пріѣзжаго онъзамѣтилътакую грязнуюподушк.

какой ему не приходилось видѣть у обычныхъ посѣтителей кт

рорта. За Захаренко былъ установленъ надзоръ, а вечеромъ 1

января урядникъ Скорбъ, представляя мѣстному приставу Люд

венгаузенъ-Вольфу паспортъ Захаренко, доложилъ кромѣ тог

что горничная курорта Александра Ацеулова, приготовляя Заха

енко постель, усмотрѣла у него подъ подушкой пистолетъ

" разсмотрѣвъ паспортъ Захаренко, замѣтилъ, что .

графы въ паспортѣ и подпись его владѣльца написаны однимъ и

тѣмъ же почеркомъ. Тогда приставъ приказалъ осмотрѣтъ в:

время отсутствія Захаренко его вещи и Скорбъ вмѣстѣ съАпет

ловымъ, воспользовавшись выѣздомъ Захаренко 11 января въ

Петербургъ, осмотрѣли его вещи и нашли въ нихъ личныедоку

менты на имя Бориса Маркова. Это обстоятельство окончательа:

убѣдило пристава Вольфа въ нелегальности Захаренко и онъ

рѣшилъ арестовать послѣдняго. Ночью на 12 января урядникъ

Скорбъ доложилъ, что Захаренко намѣревается совсѣмъ уѣхать

изъ курорта съ поѣздомъ, уходящимъ въ 9 часовъ 25 минутъ

Прибывъ на вокзалъ къ указанномувремени съ переодѣтымъ въ

штатское платье урядникомъ Семеновымъ и городовымъ Прох

овымъ, приставъ Вольфъ, при участіи урядниковъ Мамакина и

Скорба арестовалъ Захаренко, въ тотъ моментъ, когда онъ, ни

чего не ожидая, входилъ въ вокзалъ,сопутствуемыйАцеуловымъ

несшимъ его вещи. Схваченный внезапно сзади, Захаренко былъ

настолько ошеломленъ, что не оказалъ никакого сопротивленія

Въ то время, когда Прохоровъ скрутилъ емуназадъ руки, Семе

новъ вынулъ изъ наружнаго правого кармана его пальто оказав

шійся тамъ заряженный револьверъ. Захаренко былъ немедленно

сведенъ въ контору начальника станціи, гдѣ и былъ подвергнутъ

личному осмотру, при чемъ въ карманахъу него были найдены

стальная обойма съ 7 боевыми патронами къ пистолету системы

Браунинга, письмо, начинающееся словами „дорогой товарищъ

и подписанное „Б. Марковъ“, паспортная книжка и другіе доку

менты на имя Маркова. Вслѣдъ затѣмъ Захаренко былъ достав

ленъподъконвоемъвъ канцеляріюСестрорѣцкоймѣстной команды,

гдѣ былъ произведенъ осмотръ его вещей. Будучи въ нервномъ

состояніи, Захаренко, расхаживая здѣсь по комнатѣ, два раза

громко произнесъ: „рушилось!"

Составленный приставомъ протоколъ о задержаніи и обыскѣ

Захаренко послѣдній подписать отказался, но въ присутствіи

свидѣтелей Мамакина и Семенова заявилъ, что письмо „дорогой

товарищъ“ написано имъ. Какъ видно изъ протокола осмотра

предметовъ и переписки, отобранныхъ по обыску у Захаренко,
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упомянутое выше письмо оказалось слѣдующаго содержанія:

„Дорогой товарищъ. Моя карьера двинулась впередъ быстрѣе,

чѣмъ можно было ожидать. Завтра я иду на... Какъ видишь, Б.

О. поставлена несравненно лучше той, гдѣмнѣпришлосьработать

раньше. Бомбу здѣсь мнѣ удалось получить скорѣе, чѣмъ тамъ.

Здѣсь передовой кружокъ. Отсутствіе проволочки свидѣтель

ствуетъ въ пользу постановки дѣла. Тѣхать домой я раздумалъ за

неимѣніемъ собственныхъ денегъ, а предпринимать поѣздки для

своихъ личныхъ надобностей на счетъ Б. О. я не считаю себя въ

правѣ, къ тому же всѣ подготовительныя къ акту работы какъ

разъ оказались законченными и поэтому я на вопросъ о моихъ

личныхъ дѣлахъ отвѣтилъ, что раздѣлался съ ними. Да и что

могутъ значить всѣ личныя печали по сравненію съ тѣмъ, что

мнѣ пришлось перечувствовать, отрываясь отъ только что нача

той организаторской дѣятельности.... Но революціонеръ,признаю

щій терроръ и считающій себя способнымъ на него, никакъ не

можетъневоспользоваться первымъжеслучаемъ попасть въБ.О....

Я не оставлю письма для печати... Теперь я представляю себѣ,

какъ вся жизнь можетъ пройти передъ умственнымъ взоромъ въ

часъ какой-нибудь и какъ можно все пересмотрѣть, взвѣсить,

подвести итогъ и со всѣмъ проститься. Затѣмъ я былъ занятъ,

искалъ мѣстечко для упражненія въ стрѣльбѣ и метаніи снаряда,

отпарывалъ фабричныя клейма у одежды, спиливалъ №№ брау

нинга... Завтра я не долженъ волноваться... У тебя существуетъ

предубѣжденіе, что здѣсь приходится быть пѣшкой. Совсѣмъ

нѣтъ. Ни одна подробность не обсуждалась безъ меня. Я уношу

съ собой твердую и непоколебимуювѣру въ васъ,дорогіедрузья,

во всѣхъ, вообще, товарищей по работѣ и въ рабочія массы, а

слѣдовательно, и въ успѣхъ нашего великаго дѣла“.... Письмо

надписано:„11янв.1905г.Б.Марковъ“.ПистолетъотобранныйуМар

кова (Захаренко), оказался заряженнымъ 7 патронами. На одной

изъ сторонъ пистолета выцарапана печатными буквами надпись:

„По дѣламъ Вашимъ воздастся Вамъ“. На другой сторонѣтакая

же надпись выцарапана отъ руки и затѣмъ сильно зацарапана.

Номеръ пистолета совершенно сшиленъ вътрехъмѣстахъ.Произ

веденной экспертизой установлено,что изъэтого пистолета произ

водилась стрѣльба. Въ вещахъЗахаренко оказались и двѣобоймы

къ этому пистолету, изъ которыхъ одна заполнена ооевыми пат

ронами, а другая пустая; кромѣ того найдено было шестнадцать

боевыхъ патроновъ къ томуже пистолетуи картонная небольшая

коробка изъ подъ боевыхъ патроновъ съ 25 гнѣздами, по вложе

ніи въ каковыя всѣхъ патроновъ, оказалось, что два боевыхъ

патрона израсходованы. Это обстоятельство подтверждаетъ ука

заніе въ изложенномъ выше письмѣ, о томъ,что Захаренко,дѣй

ствительно, упражнялся въ стрѣльбѣ. Осмотромъ одежды ибѣлья

на Захаренко, при задержаніи, установлено, что у пальто мага

зинный ярлыкъ видимо былъ отпоротъ,на чтоуказываютъ нитки,

которыми онъ былъ пришитъ. Независимо отъ упомянутыхъ

предметовъ, отъ Захаренко были отобраны: а) паспортная книжка,

№ 10. 18
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и

выданная на два года изъ Барнаульскаго уѣзднаго полицеи

скаго управленія 6 апрѣля 1902 года за№ 10 на имя сына отстав

ного коллежскаго секретаряБорисаДмитріевича Маркова, съ ви

дами на ней, указывающими, что паспортная эта книжка была

явлена: 1) 3 февраля 1904 года за№ 1224 въ канцеляріи началь

ника Кругобайкальскаго отдѣленія Забайкальскаго жандармскаго

управленія Сибирскихъ желѣзныхъ дорогъ. 2) 18 сентября 1904

года въ г. Одессѣ по Провіантской улицѣ въ домѣ Лё 14 Брон

штейна, 3)22 сентября 1904 года въ г. Одессѣ по м.Арнаутской

улицѣ въ домѣ№305, 4) 27 декабря 1904 года въ г. Ялтѣ по

гостинницѣ „Грандъ-Отель“.б)Паспортная книжка отъ 25 ноября

1904 года за №467,выданная изъ полтавскойМѣщанской Управы

полтавскому мѣщанину Константину Петрову Захаренко; на

этомъ паспортѣ имѣется виза отъ 8 января 1905 года за № 3250

по дому Большой въ г. Двинскѣ; в) удостовѣреніе управленія

работъ по постройкѣ Кругобайкальской желѣзной дороги отъ

28 іюля 1904 года за№35823, на имя Маркова; 2) аттестатъ

объ окончаніи образованія въБарнаульскомъОкружномъ Горномъ

училищѣ на имя того жеМаркова;метрическая справка, выданная

изъ Салаирской Петро-павловской церкви 2 іюля 1894 за № 67

о рожденіи того же Маркова и т. д. Всѣ эти документы указы

вали на то, что личность, задержанная подъ фамиліей Заха

ренко, въ дѣйствительности была Борисомъ Марковымъ.

Принимая во вниманіе вышеизложенные обстоятельства.

указывающія, что Захаренко былъ задержанъ въ тотъ моментъ,

когда уѣзжалъ въ Петербургъ съ намѣреніемъ совершить терро

ристическій актъ противъ какого-либо правительственнаго лица,

какъ членъ боевой организаціи партіи соціалистовъ-революціоне

ровъ, онъ былъ спрошенъ въ качествѣ обвиняемаго, но не поже

лалъ дать никакихъ объясненій по дѣлу и отказался подписать

протоколъ. Однако, личность Маркова была съ точностью уста

новленадознаніемъ. Изъ показанійупомянутыхъ вышеслужащихъ

въ Сестрорѣцкомъ пансіонатѣ и урядника Скорба, выяснилось,

что Марковъ во время своего пребыванія въ пансіонатѣежедневно

уѣзжалъ въ Петербургъ.

Кромѣ того, показаніями спрошенныхъ въ качествѣ свидѣ

телей начальника Сестрорѣцкой почтово-телеграфной конторы

надворн. совѣтн. Ефщихевича и служащихъ въ названной кон

торѣ почтово-телеграфныхъ чиновниковъПавлова и Тюля,атакже

купца Горшкова, приказчика въ его магазинѣ Трусова и діакона

Баротинскаго установлено, что Захаренко 10 января отправилъ

изъ Сестрорѣцка 2посылки, которыя, какъ видно изъподаватель

скихъ книгъ конторы, были адресованы: 1) на станцію Чере

мовскую Иркутской губ. на имя Маркова и 2) въ Барнаулъ,

Томской губ., на имя Маркова. Осмотромъ послѣдней посылки

установлено, что она была адресована Аннѣ Дмитріевнѣ Марко

вой и заключала 3 фотографическихъ группы, на одной изъ

которыхъ имѣется портретъ Маркова, самоучитель французскаго

языка и письмо,начинающееся словами:„здравствуйАгнія, Маруся,
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и Сережа“. Въ письмѣ этомъ разсыпаны намеки на принятыя его

авторомъ рѣшенія совершить какой-то важный шагъ, который

измѣнитъ его нынѣшній „кочевой образъжизни“. „Осебѣнапишу

что получилъ не только то, что желалъ, а даже и то, о чемъ и

думать-то ни смѣлъ, о чемъ и недерзалъ даже мечтать раньше...

не потому, что кусокъ не по зубамъ, а потому, что съ величай

пшимъ уваженіемъ смотрѣлъ наэту вещьи несчиталъеенастоль

ко для себя доступной.... Ждите болѣе подробнаго письма. Я

епще одинъ разъ напишу Вамъ объ этомъ“.... …

Подпись подъ этимъ письмомъ неразборчива, но похожа на

Б. Марковъ. Посылка на имя штейгера Николая Дмитріевича

Маркова заключала въ себѣ двѣ книги спеціальнаго содер

жанія. .

Произведеннымъ дознаніемъ установлены личности адреса

товъ, которые, допрошенные по сему поводу, объяснили, что

шосылки эти и письма присланы имъ отъ брата ихъ БорисаДми

тріевича Маркова, котораго они признаютъ въ предъявленной

имъ фотографической карточкѣ именующаго себя Захаренко.

Личность Маркова установлена такъ же показаніями его сестры

Маріи и отца отставного коллежскаго секретаряДмитрія Маркова.

Независимо отъ того, почеркъ адресовъ на упомянутыхъ посыл

кахъ иписьмѣ„здравствуйАгнія, Маруся иСережа“были сличены

съ почеркомъ, которымъ были написаны 9 января Захаренко на

паспортномъ бланкѣ въ Сестрорѣцкомъ пансіонатѣ свѣдѣнія для

полиціи и экспертизой установлена тождественность почерковъ

Маркова и Захаренко. Дознаніемъ были провѣрены такъ же и

паспорта, отобранные у Маркова, при его задержаніи, при чемъ

оказалось: паспортъ за № 467, выданный изъ полтавскоймѣщан

ской управы полтавскому мѣщанину К. П. Захаренко, какъ обна

ружилось изъ осмотра паспортной книги полтавской мѣщанской

управы за 1904г., сличенія подлинной печати полтавскагомѣщан

скаго старосты съ оттискомъ печати на паспортѣ Захаренко,

осмотра алфавита къ шосемейнымъ спискамъ мѣщанъ гор. Пол

тавы, а также изъ показаній полтавскаго мѣщанскаго старосты

Ничипоренко, оказался подложнымъ. Между тѣмъ паспортъ за

№ 10, выданный на имя Б. Маркова, оказался дѣйствительнымъ,

что установлено телеграммой помощника начальника Томскаго

губернскаго жандармскаго управленія за № 1081, показаніемъ

помощника Барнаульскаго уѣзднаго исправника Данорскаго, ос

мотромъ книги Барнаульскагоуѣзднаго полицейскаго управленія

на выдачу паспортныхъ книжекъ на 1902 г. Другія отобранныеу

Маркова личные документы, а именно: удостовѣреніе управленія

по постройкѣ Кругобайкальской жел. дор. за №35823,аттестатъ

за №591 объ окончаніи Барнаульскаго окружнаго горнаго учи

лища, также оказались подлинными. Кромѣ того,инженеръпутей

сообщенія Пузекинскій, у котораго подъ начальствомъ служилъ

Б. Марковъ штейгеромъ и техникъ Рогаль-Левицкій, сослужи

вецъ Маркова, признали послѣднягопофотографической карточкѣ,

снятой съ Захаренко и при этомъ охарактеризовалъ Маркова,

18*
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какъ человѣка, легко поддающагося чужому вліянію, пылкаго,

слабохарактернаго но любознательнаго и свободомыслящаго.

Наконецъ, дознаніемъ были провѣрены по подлинному пас

порту Маркова всѣ имѣющіяся на немъ визы и установлено, что

Марковъ въ августѣ1904 г.выбылъ въ Петербургъ изъ Барнаула.

3-го февраля 1904 г. его паспортная книжка была явлена въ кан

целяріи начальника кругобайкальскаго отдѣленія забайкальскаго

жандармскаго управленія сибирской ж. д., что удостовѣрено про

вѣркой по алфавиту служащихъ и проживающихъ въ районѣ от

дѣленія, а 18 сент. 1904 г: паспортъ Маркова былъ уже визиро

ванъ въ Одессѣ по Провіантской улицѣ въ д. Лё14, гдѣ онъ про

жилъ отъ16до 20 сентября. По фотографической карточкѣ Заха

ренко-Маркова признали за своего жильца квартирохозяйкаЛини

нецъ и дворникъ Пашчицъ; правильность же визы на паспортѣ

удостовѣрена надзирателемъ Рейтманомъ и Жихаревымъ.

22 сентября паспортъ Маркова вновь визированъ въ Одессѣ,

но уже по Малой Арнаутской улицѣ въ д.№96, куда онъ при

былъ съ прежней квартиры 21 сент. и прожилъ до 24 декабря

1904 г., правильность этой визы удостовѣрена показаніемъ при

става Погребнаго, а личность Маркова-показаніемъ дворника

Петренко. 27 декабря паспортъ Маркова былъ явленъ къ г. Ялтѣ

по „Грандъ-Отелю“. Осмотромъ книги жильцовъ названной гости

ницы за 1904 годъ установлено, что Марковъ прожилъздѣсь отъ

26до 28декабря 1904 г. и отмѣтился выбывшимъ въ Барнаулъ.

Правильность визы удостовѣрена сличеніемъ печати и показаніемъ

подписавшаго ее Деръ-Ованесова. Личность жеМаркова призналъ

по карточкѣ швейцаръ Храмцовъ. …

Что же касается до подложнаго паспорта на имя Захаренко,

то имѣющіяся на немъ визы по гор. Двинску по повѣркѣ оказа

лись дѣйствительными. Осмотромъ книги для пріѣзжающихъ въ

„Большой гостиницѣ“ установлено, что Захаренко прибылъ туда

7 января изъ гор. Полтавы и выбылъ 8янв.1905 г., отмѣтившись

въ Полтаву; подлинность визы установлена показаніями полицей

скаго чиновника Дегтярева и пристава Курляндскаго; въличност

же Захаренко свидѣтелемъ-швейцаръ упомянутой гостиницы

Камбаръ и лакей Юкумъ признанъ по фотографической карточкѣ

Марковъ. Гдѣ пробылъ Марковъ съ 28декабря 1904 г. по 6-еян

варя 1905 г. дознаніемъ не установлено, но, во всякомъ случаѣ,

въ Петербургѣ онъ въ 1904—1905 годахъ не проживалъ ни подъ

фамиліей Маркова, ни подъ фамиліей Захаренко. Изъ сличенія

почерковъ на паспортѣ Маркова, подлиннаго и составленнаго на

имя Захаренко, а также письма, начинающагося словами: „Доро

гойтоварищъ“, оказывается, что подписи подъупомянутыми пись

мами „Константинъ Захаренко“, „Б. Марковъ“ и „Дорогой това

рищъ“ писаны однимъ и тѣмъжепочеркомъ,причемъ, позаклю

нію экспертовъ, почеркъ этотъ по своему характеру вполнѣ

тождественъ съ несомнѣннымъ почеркомъ Маркова, имѣющимся

въ собствевноручно писанныхъ имъ и подписанныхъ заявленіяхъ.

При производствѣ дознанія по дѣлу между прочимъ выясни

……………………………………………………………………………………_…. … —- — — — —
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лось, что на имя Захаренко въ почтово-телеграфномъ отдѣленіи

сестрорѣцкаго курорта имѣется письмо, вслѣдствіе чего произве

дена была выемка этого письма. На его конвертѣ кромѣ адреса:

Е. В. Б. Господину Захаренко. Сестрорѣцкій курортъ, гостиница

при курортѣ, имѣлся почтовый штемпель: Петербургъ, 16 января

19О5 г. 3 экспедиція городской почты. По вскрытіи конверта, въ

немъ оказалось письмо слѣдующаго содержанія: „Не откажите,

пожалуйста, отобѣдать со мной въ понедѣльникъ въ 2часа дня

тамъ же, гдѣ обѣдали съ Вами въ прошлый вторникъ. Мояжена

очень желала бы съ Вами познакомиться. Уважающій В. Безсо

новъ. 1". 1905г.“ Кромѣ того о Захаренко въ сестрорѣцкомъ пан

сіонатѣ справлялся еще нѣкій Дормидонтовъ. Произошло это при

слѣдующихъ обстоятельствахъ: 14 января, около 5 часовъ шопо

лудни, когда производившійдознаніе подѣлу о Марковѣжандарм

скій генералъ-маіоръ Ивановъ допрашивалъ свидѣтелей въ № 45

пансіоната, въ которомъ передъ тѣмъ проживалъ Марковъ, къ

пансіонату подошелъ какой-то молодой человѣкъ и, войдя въ

швейцарскую, сталъ разсматривать висѣвшую на стѣнѣдоску, на

которой отмѣчались постояльцы. Въ швейцарской въ это время

находились надзирательница пансіоната Юраго и швейцарыОрлов

скій и Васильевъ. Пришедшій, обратившись къ Юраго, сказалъ:

„Здѣсь у васъ долженъ находиться г. Захаренко, а его на доскѣ

нѣтъ“, и тогда Орловскій объяснилъ, что Захаренко „вчера“

уѣхалъ, то пришедшій вышелъ въ паркъ и пошелъ по направле

нію къ ресторану. Орловскій тотчасъ же сообщилъ о прибытіи

этого молодогочеловѣка производящемудознаніе генералъ-маіору

Иванову, который распорядился о его задержаніи. Спрошенный

въ качествѣ свидѣтеля, управляющій меблированными комнатами

„Версаль“, Коптевъ между прочимъ сказалъ, что минутъ за пят

надцать до явки полиціи для производства обыска въномерѣДор

мидонтова, въ швейцарскую вошелъ господинъ лѣтъ околотрид

цати и спрашивалъ домали Дормидонтовъ. Дѣйствительно, швей

царъ въ „Версалѣ“ Митрофановъ подтвердилъ, что въ указанное

выше время 15 января въ швейцарскую вошелъ господинъ лѣтъ

32-хъ, высокаго роста, безъ очковъ, съ короткими волосами на

головѣ и безъ бороды, которую онъ видимо брѣетъ. Господинъ

этотъ спросилъ Дормидонтова и, узнавъ отъ Митрофанова, что

его нѣтъ дома, написалъ на поданной швейцаромъ почтовойбумагѣ

записку, которую запечатавъ въ конвертъ и попросилъ Митрофа

нова передать Дормидонтову, какъ только послѣдній вернется.

Оставленное въ „Версалѣ" письмо Дормидонтову оказалось слѣ

дующаго содержанія: „Господину Дормидонтову. Честь имѣю

сообщить Вамъ, Милостивый Государь, что въАкціонерноеупра

вленіе Вамъ завтра въ четвертомъ часу ходить не надо, такъ

какъ и безъ просьбы желаемое Вами исполнено. Съ почтеніемъ

Леопольдъ Бауманъ“. Какъ видно изъ сообщенія департамента

пояиціи, при ликвидаціи 6-го февраля въ гор. Москвѣгруппы со

ціалистовъ-революціонеровъ въ квартирѣ арестованныхъ жены

потомственнаго почетнаго гражданина Инессы Армандъ и сту
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дента Вл. Армандъ было отобрано конспиративное письмо, писан

ное тѣмъ же почеркомъ.

Существовавшіе между Басовымъ и Марковымъ конспира

тивныя отношенія независимо отъ того, что Басовъ былъ задер

жанъ, именно, въ тотъ моментъ, когда пришелъ навѣстить Мар

кова, подтверждаются и тѣмъ, что по сличенію почерковъ, кото

рыми было написано письмо Маркову-Захаренко и подписанное:

„В. Безсоновъ“ съ почеркомъ письма Леопольда Бaумана, соста

вленнаго для передачи Дормидонтову-Басову въ гост. „Версалъ“

эксперты признали, что оба эти письма писаны однимъ и тѣмъ

же лицомъ. Вскорѣзатѣмълицо это было обнаружено при такихъ

обстоятельствахъ: въ ночь на 26 февраля 1905 г. въ гор. Петер

бургѣ, въ меблированныхъ комнатахъ „Бристоль“, помѣщающихся

въ д. Лё 39–12 на улицѣ Морской и Вознесенскаго проспекта

произошелъ приблизительно часа въ 4 утра взрывъ. Произведен

нымъ слѣдственной властью осмотромъ мѣста взрыва обнаружено,

что взрывъ произошелъ въ кв. Лё 10, расположенной во второмъ

этажѣ, въ комнатѣ Лё 27. Силою взрыва въ означенномъдомѣ, по

фасаду, обращенному къ Исаакіевскому скверу, во всѣхъ четы

рехъ этажахъ выбиты стекла въ 36 окнахъ. Прилегающая часть

Вознесенскаго проспекта (панель и часть мостовой) въ безпорядкѣ

завалена досками, кусками мебели и разными вещами, выброшен

ными силой взрыва изъ разрушенныхъ помѣщеній. Часть этихъ

вещей перекинуло черезъ всю ширину проспекта (37 шаговъ) въ

Исаакіевскій соборъ, въ которомъ на протяженіи 16 шаговъ по

валило даже чугунную рѣшетку въ трехъ пролетахъ. Взрывами

произвело болѣе или менѣе значительное разрушеніе въ приле

гающихъ къ комнатѣ Лё 27 номеровъ 25, 26 и 24-мъ, въ корри

дорѣ, соединяющемъ эти номера, а также въ прилегающемъ къ

№ 27-му ресторанѣ Мишель. Замѣтныя разрушенія произвелъ

взрывъ и въ меблированныхъ комнатахъ въ3этажѣ, расположен

ныхъ надъ комнатой № 27, а также въ магазинахъ, расположен

ныхъ въ 1-мъ этажѣ.

Номеръ 27 носилъ слѣды полнаго разрушенія; состоялъ онъ

изъ комнаты, въ 6 аршинъ 5 вершковъ вышины, съ 2 окнами и

дверью въ корридоръ. Стѣны этой комнаты оказались частью раз

рушенными, частью выпученными наружу. ПГтукатурка потолка

и карнизовъ растрескалась и мѣстами обвалилась. Въ окнахъ всѣ

стекла и рамы выбиты и разрушены. Подоконникъ и часть рамы

окна, ближайшаго къ ресторану Мишеля, обуглены, какъ равно и

обои на этомъ мѣстѣ. Въ амбразурѣ второго окна, на штукатуркѣ

откосовъ и въ остаткахъ рамы имѣются выбоины, а откосъ окна

забрызганъ кровью. Печка частью разрушена. Полъ комнаты

сплошь покрытъ обломками деревяной перегородки, отдѣлявшей

сосѣдній номеръ, штукатурки и мебели. Металлическая кровать

съ двумя матрацами, стоявшая у капитальной стѣны, отдѣлявшей

ресторанъ Мишеля, въ безпорядкѣ и засыпана штукатуркой; на

ней въ скомканномъ видѣ лежали двѣ подушки, двѣ простыни,

два байковыхъ одѣяла, Лё газеты «Neue Еreie Рresse» отъ 28 фе
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враля и книги на французскомъязыкѣ. По заявленію присутство

вавшей при осмотрѣ горничной Высоцкой–у капитальной стѣны,

прилегающей къ свѣтовомудворику, стояли комодъи шкафъ, отъ

которыхъ послѣ взрыва остались только обломки заднихъ стѣнъ.

У капитальной стѣны, выходящей на Вознесенскій проспектъ

стояли, по удостовѣренію той же горничной, письменный столъ,

трюмо и этажерка, но отъ этихъ вещей не осталось даже слѣ

довъ. У капитальной стѣны, въ томъ мѣстѣ, гдѣ находились ко

модъ и шкафъ, на грудѣ обломковъ досокъ и мебели, въ раз

стояніи одногоаршина отъ стѣны, лежитъ обезображенный трупъ

мужчины. Голова его, обращенная къ окнамъ, откинута назадъ,

такъ что открыта шея, лицо обращено прямо къ окнамъ. Туло

вище лежитъ спиною книзу. Грудная полость совершенно открыта

спереди, въ правой ея половинѣ ничего нѣтъ, позвоночникъ въ

грудной и отчасти брюшной полости, открытъ. Въ лѣвой поло

винѣ грудной полости видны оба легкія. Въ связи съ головой

сохранились части плечевого пояса съ прилегающими мышцами,

а также руки безъ кистей и части предплечья. Брюшная полость

совершенно разорвана; сердце было найдено среди обрывковъ

мышцъ въ области лѣваго плечевого сустава. Правая нога съ

частьютазалежитъ параллельнотуловищу;на нейимѣются остатки

нижняго бѣлья. Лѣвая нога съ частью тазовой кости лежитъ на

разрушенной стѣнѣ, служившей перегородкой между 26 и 27но

мерами. Части пальцевъ и мягкихъ частей тѣлабыли найдены въ

Исаакіевскомъ скверѣ. Въ комнатѣ № 27 были найдены вещи,

принадлежавшія погибшему при взрывѣ: иностранный паспортъ

на имя великобританскаго подданнаго Артура-Генри МюръМакъ

Кулона и различные предметы, составлявшіе, повидимому, части

разорвавшагося снаряда. Эти послѣднія были изслѣдованы экспер

томъ, который, на основаніи результатовъ изслѣдованія,далъ слѣ

дующее заключеніе: взорвавшійся въ №27 меблированныхъ ком

натъ „Бристоль“, снарядъ былъ устроенъ такъ, что могъупотре

бляться какъ метательный снарядъ. Оболочка егобылалегкая, изъ

жести, О,3 мил. Разрывной зарядъ снаряда составлялъ магнезіаль

ный динамитъ, приближающійся по силѣ къ гремучему студню,

наиболѣе сильному изъ нитроглицериновыхъ препаратовъ. Взрывъ

произошелъ отъ взрывчатаго вещества детонатора, помѣщеннаго

въ детонаторной трубкѣ снаряда, повидимому, гремучей ртути.

Самъ снарядъ могъ быть значительныхъ размѣровъ для ручного

снаряда и допускалъ наполненіе зарядомъ взрывчатаго вещества

въ количествѣ 4—5 фунтовъ. Надо предполагать, что изготовле

ніе нѣкоторыхъ частей снаряда и собираніе его производилось въ

самомъ номерѣмеблированныхъ комнатъ„Бристоль“, въ которомъ

произошелъ взрывъ. Судя по неудовлетворительности изготовленія

свинцовыхъ грузиковъ и прооковаго кружка съ отверстіемъ, а

также по подкладыванію двухъ монетъ вмѣстѣ, взамѣнъ одной,

слѣдуетъ допустить, что работа изготовленія частейдетонаторной

трубки и сборка ихъ велась неумѣло, а, слѣдовательно, въ собран

номъ видѣ части имѣли такую слабую устойчивость, что отъ не
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сильнаго сотрясенія снаряда, могъ послѣдовать его взрывъ. Судя

помногочисленности попаданій осколковъ въ амбразуру и косяки

окна,у котораго стоялъ письменный столъ, а также по нахожде

нію осколковъ въ паркетѣ пола, подъ этимъ столомъ и по вы

боинѣ въ полу въ этомъ мѣстѣ, надо допустить, что взрывъ сна

ряда произошелъ около этого окна, вслѣдствіе какого-либотолчка

которыймогъ быть несильнымъ, Судебно-медицинскимъ осмотромъ

и вскрытіемъ остатковъ трупа человѣка,убитаго при взрывѣ и

проживавшаго въ меблированныхъ комнатахъ „Брисголь“ по пас

порту великобританскаго подданнаго Макъ Кулона и по заклю

ченію эксперта установлены наружныя примѣты послѣдняго и

приблизительная обстановка взрыва. Тѣло убитаго взрывомъ чело

вѣка, принадлежитъ мужчинѣ средняго роста, крѣпкаго тѣлосло

женія, приблизительно 35 лѣтъ. Личныя особенности покойнаго

слѣдующія: на головѣ густые волосы, длиною до 5 сантиметровъ

темно-русаго, почти чернаго цвѣта, волосы на бровяхъ, верхней

губѣ и подбородкѣ рѣдкіе, жесткіе, прямые, длиною до двухъ

сантиметровъ, на концѣ округленные, свѣтло-рыжеватые; широкіе

и, сравнительно съ другими зубами, крупные внутренніе верхніе

рѣзцы, а также отсутствіе въ верхнейчелюсти малыхъ коренныхъ

зубовъ, что могло быть замѣтно при болѣезначительномъ откры

тіи рта, напримѣръ, при смѣхѣ, зѣвотѣ и т.п. Радужныя оболочки

глазъ сѣро-голубыя. Наростовъ и слѣдовъ старыхъ поврежденій

или измѣненій органовъ, особенно рукъ, характерныхъдля какой

нибудьпрофессіи,науцѣлѣвшихъчастяхътѣланенайдено.На трушѣ

имѣются множественныя и обширныя поврежденія,—разрывы и

отрывы важныхъдля жизни частей, съ несомнѣнными признаками

прижизненнаго ихъ происхожденія въ видѣмногочисленныхъ кро

воизліяній въ разрушенныхъ частяхъ; кромѣ того, на передней

поверхности плечъ, на волосахъ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣ

стахъ, имѣются слѣды высокой температуры, также прижизнен

наго происхожденія; поэтому слѣдуетъ заключить, что смерть

Макъ Кулона наступила отъ дѣйствія на тѣло силы, имѣющей

одновременно свойства механическаго насилія и высокойтемпера

туры; такою силою могли быть только газы при воспламененіи

взрывчатаго вещества. По нахожденію въ тѣлѣ покойнаго много

численныхъ кусковъ сплавленнаго металла и пластинокъ жести,

слѣдуетъ полагать, что взорвавшееся вещество имѣло форму п

свойства разрывного снаряда. Взрывчатое вещество это обладало

особою силою взрыва и сгорало не оставляя слѣдовъ самаго ве

щества, съ образованіемъ окиси углерода.

Судя по расположенію наиболѣе глубокихъ и обширныхъ

поврежденій въ области передней поверхности туловища и на

нижнемъ отдѣлѣ верхнихъ конечностей, принимая во вниманіе

расположенія ожоговъ, слѣдуетъ полагать,что въ моментъвзрыва

покойный былъ обращенъ ближе всего передней и нижнейчастью

туловища къ снаряду; напримѣръ, если онъ стоялъ у стола, на

которомъ разорвался снарядъ. Судя же по остаткамъ одежды на

трупѣ, можно думать, что въ моментъ взрыва покойный былъ
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одѣтъ только въ бѣлье. Взрывъ повидимому, произошелъ у окна

и силою взрыва тѣло Макъ Кулона было брошено на противопо

ложную капитальную стѣну и въ верхъ, гдѣ имѣются обильные

слѣды крови въ видѣ мазковъ ибрызгъ; оттуда, въ силу тяжести,

оно упало на мѣсто, гдѣ было найдено. Смерть наступила момен

тально. Для выясненія личности человѣка, погибшаго при взрывѣ

въ комнатѣ № 27, были провѣрены всѣ отмѣтки на паспортѣ

Макъ Кулона и самый паспортъ, причемъ оказалось: департа

ментъ полиціи увѣдомилъ судебнаго слѣдователя, что, по полу

ченнымъ отъ нашего посла въ Лондонѣ свѣдѣніямъ, Великобри

танское министерство иностранныхъ дѣлъ заявило, что Артуръ

Мюръ Макъ Кулонъ, получившій въ октябрѣ 1904 г.заграничный

паспортъ, никогда изъ Англіи не выѣзжалъ и нынѣ состоитъ

актеромъ въ одномъ изъ театровъ Сѣверной Англіи, при чемъ

названное министерство добавило, что полицейское слѣдствіе, по

дѣлу о передачѣ имъ паспорта, производится.Затѣмъ изъ секрет

ной телеграммы графа Бенкендорфа отъ 20-го апрѣля 1905 года

видно, что фотографическое изслѣдованіе паспорта Макъ Кулона

открыло, что подпись на паспортѣ не является подписью настоя

щаго Макъ Кулона. Министерство иностранныхъдѣлъ нетребуетъ

обязательно этой подписи отъ владѣльцевъ паспорта, не имѣя на

то законныхъ полномочій. Она не обязательна. Въ другой теле

граммѣ отъ 16-го марта 1905 года, графъ Бенкендорфъ увѣдом

ляетъ, что согласно конфиденціальнымъ свѣдѣніямъ, паспортъ

Макъ Кулона попалъ въ руки иностранца, заподозрѣннаго въ

революціонныхъ стремленіяхъ. Такимъ образомъ, слѣдовательно,

лицо, погибщее во время взрыва въ меблированныхъ комнатахъ

„Бристоль“, не было англійскихъ подданымъ Макъ Кулономъ.

Подтвержденіе этого обстоятельства имѣется и въ показаніи

нѣкоторыхъ свидѣтелей, опрошенныхъ при повѣркѣ дѣйствитель

ности имѣющихся на паспортѣ Макъ Кулона-визъ. Изъ показа

ній свидѣтелей: горничной Высоцкой (въ меблированныхъ комна

тахъ „Бристоль“), ея мужа комиссіонера Высоцкаго и корридор

наго Федорова выяснилось, что Макъ Кулонъ за нѣсколько дней

до взрыва ѣздилъ на Николаевскій вокзалъ, какъ онъ объяснилъ

управляющему Степанову, въ Колпино,откуда вернулсянавторой

или третіи день. Вообще же, онъ въ своемъ номерѣ только ноче

валъ, уходя изъ дому утромъ и возвращаясь довольно поздно

вечеромъ. По-русски онъ говорилъ, но съ нѣкоторымъакцентомъ.

У него никто не бывалъ и никто не замѣтилъ, чтобы онъ что

нибудь приносилъ къ себѣ въ номеръ. Во время производства

слѣдствія по дѣлу о взрывѣ въ меблированныхъ комнатахъ„Бри

столь“, выяснилось, между прочимъ, что найденное въ вещахъ

Макъ Кулона заявленіе, подписанное фамиліей Верховскаго, по

данное въ публичную библіотеку, имѣетъ по почерку сходство

съ письмомъ, подписаннымъ Леопольдомъ Бауманомъ, оставлен

нымъ въ гостинницѣ „Версаль“ на имя Дормидонтова оказавша

гося Басовымъ. Тотчасъ же были допрошены разсыльный въ

меблированномъ домѣ „Версаль“ Фоминъ и швейцаръ Митрофа
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новъ, которые признали по одеждѣ, фотографической карточкѣ,а

Фоминъ и по трупу убитаго при взрывѣ лицо, очень похожеена

того, кто оставилъ письмо Дормидонтову. Принадлежность Макъ

Кулону пальто, предъявлявшагося свидѣтелямъ, установлена по

казаніемъ портного Сниткова, чинившаго это шальто. Для про

вѣрки этого обстоятельства была произведена экспертиза, кото

рой установлено, что письмо на имя Захаренко-Маркова подши

санное Владимиромъ Безсоновымъ, письмо наимя"
Басова, подписанное „Леопольдъ Бауманъ“ и найденное въ ве

щахъ Макъ Кулона заявленіе Верховскаго, писаны однимъ и

тѣмъ же лицомъ. При предъявленіи дознанія Басову, послѣдній,

однако, заявилъ, что ему вовсе неизвѣстно, кто такой Леопольдъ

Бауманъ, о равно не знаетъ и личности,жившей въ меблирован

ныхъ комнатахъ„Бристоль“, подъ фамиліейМакъКулона.Такимъ

образомъ, слѣдствіемъ выяснено, что Марковъ, Басовъ и необна

руженное слѣдствіемъ лицо, проживавшее по паспорту Макъ

Кулона, принадлежали къ одному и томуже кружку, которымъ

какъ видно изъ письма Маркова,—„Дорогойтоварищъ“...—является

боевая оргавизація соціалистовъ-революціонеровъ. Вслѣдъ зааре

стомъ Маркова и Басова, подготовленіе террористическихъ пред

пріятій не остановилось, причемъ видную роль въ этомъ дѣлѣ

игралъ погибшій во время изготовленія взрывчатаго снаряда отъ

взрыва послѣдняго,человѣкъ, именовавшій себя Макъ Кулономъ

Въ скоромъ времени въ Петербургѣ была обнаружена и ликви

дирована „боевая организація партіи соціалистовъ-революціоне

ровъ“, при чемъ оказалось, что нѣкоторыя письма и фальшивые

личные документы, найденные у указанныхъ членовъ боевой

организаціи, были писаны лицомъ, жившемъ въ меблированныхъ

комнатахъ „Бристоль“ подъ фамиліей Макъ Кулонъ и, наоборотъ,

нѣкоторые документы, найденные у этогопослѣдняго, напримѣръ

телеграмма, подписанная „Louis“, были писаны обнаруженными

затѣмъ членами упомянутаго общества. Въ среднихъ числахъ

января 1905 года, наружное наблюденіе С.-Петербургскаго охран

наго отдѣленія обнаружило конспиративныя сношенія именовав

шаго себя Макъ Кулономъ съ цѣлымъ рядомъ лицъ, изъ кото

рыхъ только одна дочь статскаго совѣтника Татьяна Леонтьева,

проживала въ столицѣ подъ своимъ именемъ, а прочіе прибыли

въ Петербургъ съ фальшивыми или чужими паспортами. Въ
февралѣже мѣсяцѣ, какъ видно изъ сообщенія охраннаго отдѣ

ленія отъ 23-го марта 1905 года за № 5313,были полученыаген

турныя свѣдѣнія, что группа лицъ, составляющая отдѣльную

фракцію„партіи соціалистовъ-революціонеровъ“,именнуемую.бое

вой организаціей“, приготовляетъ рядъ послѣдовательныхътерро

ристическихъ актовъ по отношенію нѣкоторыхъ Высочайшихъ

Особъ и высшихъ государственныхъ сановниковъ, причемъ ука:

зывалось, что въ числѣ первыхъ жертвъ „боевой организаціи

намѣченъ генералъ-губернаторъ свиты Его Величества, генералъ:

маіоръ Треповъ. По тѣмъ же свѣдѣніямъ, во главѣ организаціи

стоитъ извѣстный революціонеръСергѣй Барыковъ. проживающій
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нелегально въ Петербургѣ по паспорту сына чиновника Евсѣя

Ивановича Уланова.

Наблюденіе, установленное за Сергѣемъ Барыковымъ, въ

связи съ имѣвшимися агентурными указаніями, выяснило составъ

и дѣятельность боевой организаціи. 21-го февраля наблюденіемъ

было установлено, что С. Барыковъ вышелъ изъ квартиры въ

111/5 часовъ вечера и отправился на Николаевскій вокзалъ, гдѣ

его уже ожидалъ неизвѣстный господинъ лѣтъ 27, средняго

роста, патенъ, носъ съ горбинкой, бородка „буланже“, одѣтый

въ черное пальто съ кенгуровымъ воротникомъ, съ черною мяг

кой котиковой шапкой, съ полями, впередъ немного опущенными.

Какъ оказалось впослѣдствіи, это лицо было никто иной, какъ

Макъ Кулонъ, погибшій при взрывѣ въ меблированныхъ комна

тахъ „Бристоль“. Объ этой поѣздкѣ на Николаевскій вокзалъ

сообщалось выше, по показаніямъ управляющаго меблированными

комнатами, Степанова и корридорнаго "ера Поговоривъ до

второго звонка, Макъ Кулонъ простилсясъ Барыковымъ иушелъ

съ вокзала, a Барыковъ съ поѣздомъ, отходящимъ въ 12 часовъ

20 минутъ ночи выбылъ изъ С.-Петербурга. Изъ числа вошед

шихъ въ наблюденіе лицъ, состоящихъ членами „боевой органи

заціи", Барыковъ состоялъ особенно въ близкихъотношеніяхъ съ

проживающими въ С.-Петербургѣ Прасковьей Семеновной Воло

пенко, проживающей по паспортуна имя вдовычиновника Маріи

Егоровны Надеждиной и неизвѣстнымъ лицомъ, прописаннымъ

по паспорту на имя минскаго мѣщанина Посифа Посифовича

Жемайтиса, а также дочерью статскаго совѣтникаТатьянойАлек

сандровной Леонтьевой. Всѣ эти лица,являясьдѣятельными орга

низаторами террористическихъ актовъ, представляютъ собою

кадръ „боевой организаціи“. При наблюденіи за Волошенко (На

деждиной) было замѣчено, что 25 февраля она вмѣстѣ съ женою

Барыкова Надеждой Михайловой, по выходѣ изъ квартиры,отпра

вилась въ Лѣтній садъ,гдѣ ихъ встрѣтилъМакъКулонъи вмѣстѣ

съ ними отправился въ боковую аллею сада. Волошенко и Бары

кова сѣли на лавочку, а Макъ Кулонъ стоялъ передъ ними, о

чемъ то разсуждая.

Часъ спустя Макъ Кулонъ, простившись съ Волошенко и

Барыковой, поѣхалъ на Англійскую набережную, гдѣ встрѣтилъ

Леонтьеву. Дойдя съ нею до Средняго проспекта Васильевскаго

острова, они повернули обратно и, взявъ извозчика, около часа

катались по кругу въ Петровскомъ паркѣ. 26-го февраля, какъ

указано выше, въ 4 часа утра произошелъ взрывъ въ меблиро

ванныхъ комнатахъ „Бристоль“. Взрывъ этотъ констатировалъ

возможность совершенія террористическаго акта въ непродолжи

тельномъ времени, въ виду чего за всѣми наблюдаемыми охран

нымъ отдѣленіемъ лицами, входящими въ составъ „боевой орга

низаціи“, было усиленно наблюденіе въ цѣляхъ немедленнаго

выясненія всѣхъ членовъ названной организаціи. 13-го марта на

блюденіемъбылозамѣчено,что въбуфетѣНароднагоДома,состоя

лась сходка нѣкоторыхъ членовъ „боевой организаціи“ На этомъ
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собраніи принимали участіе: Надеждина(Волошенко), Жемайтисъ!

(Пиллеровъ), Барыкова, лицо, въ которомъ охранное отдѣленіе

предполагало розыскиваемаго революціонера-соціалиста, Савин

кова (Моисеенко), неизвѣстный,проживавшій по паспортуАгапова

съ которымъ Волошенко имѣла 11 мартаконспиративное свиданіе

Просидѣвъ въ буфетѣ около 3V. часовъ, они разошлись. Въ тотъ

же день, личность, считаемаяСавинковымъ (Моисеенко), выѣхала

ночнымъ поѣздомъ изъ С.-Петербурга по Николаевскойжелѣзной

дорогѣ на ст. Вишера, гдѣ пересѣла на обратный поѣздъ и утромъ

14 марта возвратилась въ С.-Петербургъ. Точно также та же

личность съ 14-го на 15-ое марта провела ночь въ поѣздѣ Вар

шавской желѣзной дороги. По возвращеніи въ С.-Петербургъ,

Моисеенко остановился въ гостинницѣ„Пале-Рояль“ прошисавшись

по удостовѣреніюНижегородскаго Полиціймейстера на имя сына

надворнаго совѣтника Александра Алексѣевича Никольскаго. 14

марта наблюдаемый Агаповъ, одѣтый извозчикомъ, выѣхалъ изъ

дому и отправился на Морскую улицу, гдѣ останавливался нѣ

сколько разъ вблизи и около дома, въ которомъ проживаетъ

С.-Петербургскійгенералъ-губернаторъ.Во время стоянки Агапоза

по Морской прошелъ Никольскій и отдалъ письмо посыльному

Сидоренко, который, какъ замѣтило наблюденіе,все время стоялъ

на углу Морской и Почтамтскойулицъ, обращая все вниманіена

генералъ-губернаторскій подъѣздъ. Получивъ письмо, Сидоренко

подошелъ къ извозчику Агапову и, поговоривъ съ нимъ, они

поѣхали на Алексѣевскую улицу, гдѣ противъ дома № 18 на

серединѣ улицы остановились поговорили минуты двѣи„посыль

ный“, не расплачиваясь, ушелъ въ домъ № 18, гдѣ, повидимому

оставилъ письмо и затѣмъ возвратился на прежнее мѣсто, а

извозчикъ остановился по другую сторону Мойки, наблюдая за

квартирой генералъ-губернатора. Въ 5 часовъ дня Агаповъ отъѣ

халъ, а его мѣсто занялъ товарищъ, также одѣтый извозчикомъ

оказавшійся впослѣдствіи Егорьескимъ мѣщаниномъ Григоріемъ

Федотовичемъ Запольскимъ (Подвицкимъ). Въ этотъ день все

наблюденіе извозчиковъ было сосредоточено за выходомъ лицъ

изъ генералъ-губернаторскаго дома. 15-го марта извозчики и

посыльный также производили наблюденіе, но вниманіе ихъ было

преимущественно сосредоточено на площади Маріинскаго дворца

въ которомъвъэтотъденьназначенобылозасѣданіекомитетамини

стровъ, а также на Фонтанкѣ возлѣ дома, гдѣ проживаетъ ми

нистръ внутреннихъдѣлъ. Такіяданныя, полученныяагентурнымъ

путемъ, въ связи съ результатами наружнаго наблюденія приво

дили къ несомнѣнному заключенію о готовящемся на дняхъ поку

шеніи на жизнь свиты Его Величества генералъ-маіора Трепова

и министра внутреннихъ дѣлъ гофмейстера Булыгина, а потому

было признано своевременнымъ приступить къ ликвидаціи терро

ристической грушпы, именуемой „боевой организаціей“ партіи

соціалистовъ-революціонеровъ, и 16-го марта были на улицѣ за

держаны члены этой организаціи:Агаповъ,Запольскій(Подвицкій!

Жемайтисъ (Пиллеровъ), Леонтьева, "Волошенко (Надеждина,
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Моисеенко (предполагаемый Савенковъ), Сидоренко и Барыковъ

« Улановъ). Въ то же время въ Москвѣ были задержаны: жена

Барыкова, проживающая по документу на имя мѣщанки Анны

Михайловны Фроловой, извѣстная по принадлежности къ той же

группѣдочь купца первой гильдіи Сура Іосифовна Эфрусса и

повивальная бабка Фейга-Геня Лейбова Кацъ, которая, по аген

турнымъ свѣдѣніямъ,предполагала держать конспиративную квар

тирудля членовъ „боевой организаціи“. Затѣмъ былъарестованъ

знакомый Волошенко,личный почетныйгражданинъМоисейАбра

мовичъ Новомѣйскій, который, по агентурнымъ свѣдѣніямъ, обѣ

щалъ Волошенко оказывать содѣйствіе „боевой организаціи“.

Изъ осмотра нелегальной литературы, изданной партіей со

ціалистовъ-революціонеровъ и вполнѣ характеризующей ея прог

рамму, слѣдуетъ отмѣтить взглядъ партіи на роль и значеніе

такъ называемой „боевой организаціи“, къ которой принадлежало

большинство изъ поименнованныхъ выше обвиняемыхъ по насто

ящемудѣлу. По взглядамъ партіи, террористическіе акты, кара

ющіе отвѣтственныхъ виновниковъ наиболѣе возмутительныхъ

проявленій правительственнаго произвола и насилія,–говорится

въ одной изъ подпольныхъ брошюръ, воспроизведенной мимео

графическимъ способомъ съ рукописи и заключающей изложеніе

программы партіи соціалистовъ-революціонеровъ,–представляютъ

собою необходимыя средства самообороны.Во избѣжаніе перехода

террористическиой борьбы во власть случайности, въ видахъ ус

шѣха, въ интересахъ цѣлесообразнаго выбора момента и цѣли, во

избѣжаніе злоупотребленія этимъ средствомъ борьбы, наконецъ,

воизбѣжаніе отвлеченія силъ, необходимыхъ въдругихъ отрасляхъ

революціонной работы, партія соціалистовъ-революціонеровъ счи

таетъ цѣлесообразнымъ террористическую борьбу возложить на

спеціальную, строго обособленную боевую организацію. Конечною

задачею партіи соціалъ-революціонеровъ является: „слить движе

нія разрозненныхъ элементовъ освободительной борьбы въ одинъ

общій, единый революціонный потокъ, который своимъ девятымъ

валомъ снесетъ, наконецъ, плотину самодержавнаго деспотизма

и откроетъ широкую дорогу соціальному возрожденію нынѣ ско

ванной, обезсиленной, истощенной и ограбленной трудовойРоссіи.

Въ лицѣ самодержавія соціалистическоедвиженіе столкнулось съ

препятствіемъ, котораго нельзя обойти, но только можно сломить,

въ виду чего партія соціалъ-революціонеровъ смотритъ на борьбу

съ самодержавіемъ, какъ на неотложнуюзадачу своей соціально

революціонной программы."Пунктъ отеррорѣ-говорится въ №3

„РеволюціоннойРоссія“долженъи можетъ войти въ общую прог

рамму партіи... признавая неизбѣжность и цѣлесообразность тер

рористической борьбы, партія оставляетъ за собоюправо присту

пить къ ней... когда она признаетъ это возможнымъ. Согласно

рѣшенію партіи,-говорится въ статьѣ„Террористическійэлементъ

въ нашей программѣ“-изъ нея выдѣлилась спеціальная боевая

организація, принимающая на себя, на началахъ строгой конспи

раціи и раздѣленія труда, исключительно дѣятельность дезорга
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низаціонную и террористическую. Эта боевая организація полу

чаетъ отъ партіи, черезъ посредство ея центра, оощія директивы

отиносительно выбора времени для начала и остановки военныхъ

дѣйствій и относительно круга лицъ, противъ которыхъ эти дѣй

ствія направляются. Во всемъ остальномъ она надѣлена самымг

пирокими полномочіями и полной самостоятельностью. Она свя

зана съ партіей только посредствомъ центра и совершенно отдѣ

лена отъмѣстныхъ комитетовъ. Она имѣетъ вполнѣобособленную

организацію, особый личный составъ, поусловіямъ самой работы,

конечно, крайне немночисленный, отдѣльную кассу, отдѣльные

источники средствъ. Эта боевая организація беретъ всецѣло на

себя роль охранительнаго отряда, освобождая мѣстные комитеты

партіи отъ обязанности отвлекаться отъ своего главнаго дѣла,для

самозащиты и обузданія насильниковъ.

Обрисовавъ такимъ образомъ роль и значеніе террора и

участіе боевой организаціи, исполняющейтеррористическіе акты

партіяреволюціонеровъ опредѣляетъ значеніе такихъ террористи

ческихъ актовъ боевой организаціи, какъубійствоминистраСипя

гина, покушеніе на жизнь князя Оболенскаго и т. д. Виновники

этихъ террористическихъ актовъ боевой организаціи были уже

суждены и къ настоящемудѣлу приложены приговоры: 1) о сынѣ

купца Егорѣ Сергѣевѣ Сазоновѣ и мѣщанинѣ Пимелѣ Лейбѣ

ВульфовѣСикорскомъ, обвинявшихся въубійствѣстатсъ-секретаря

Плеве, 2) о Варшавскомъ мѣщанинѣ ИванѣПлатоновѣ Каляевѣ,

обвинявшемся въ убійствѣ Великаго Князя Сергѣя Александро

вича З) о дворянинѣ Степанѣ Валерьяновичѣ Балмашевѣ, обви

нявшемся въ убійствѣ егермейстера Сипягина и 4) о происходя

щемъ изъ мѣщанъ города Павли провизорѣ Гершѣ Ицковичѣ

Гершуни, мѣщанинѣ Михаилѣ Михайловичѣ Мельниковѣ и др.,

обвинявшихся въ принадлежности къ боевой организаціи и дру

гихъ государственныхъ преступленіяхъ.

Указанныя выше свѣдѣнія о составѣ и дѣятельности боевой

организаціи, ликвидированной 16-го марта 1905 года, были полу

чены главнымъ образомъ отъ филеровъС.-Петербургскаго охран

наго отдѣленія. Спрошенные надознаніи, они показали слѣдующее:

полицейскій надзиратель Гурьяновъ и городовой Жійдинъ, что

въ 11 ч. 30 м.утра21-го февраля СергѣйБарыковъ, за которымъ

онъ наблюдалъ, вышелъ изъ своей квартиры,а за нимъ номерной

несъ дванебольшихъ чемодана. Сѣвъ на извозчика, Барыковъпо

ѣхалъ съ вещами на Николаевскій вокзалъ, гдѣ въ залѣ П класса

встрѣтился съ господиномъ, въ которомъ по описанію слѣдуетъ

признать именующаго себя Макъ-Кулономъ. Переговоривъ около

"е часа, они ко второмузвонку вышли на перронъ, гдѣ распро

щались. Барыковъ сѣлъ въ вагонъ П кл. и доѣхалъ до Твери,

гдѣ слѣзъ съ поѣзда и на хорошемъ извозчикѣ уѣхалъ. Воро

тился онъ на вокзалъ въ 1", часа ночи того же дня и поѣхалъ

въ Москву, гдѣ22 февраля за нимъ наблюдало московское ох

ракное отдѣленіе. Какъ видно изъ дневника и показанія агента

Губанова, Барыковъ посѣщалъ въ Москвѣ разныхъ лицъ (Пере
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верзева, Петлина, Ростовцева), извѣстныхъ департаменту полиціи

вслѣдствіе ихъ противоправительственной дѣятельности,а 24 фев

раля выѣхалъ въ Петербургъ. 25 февраля полицейскій надзира

тель Горбатенковъ, наблюдая съ 10 ч. утра за обвиняемой Воло

шенко, видѣлъ какъ она вышла вмѣстѣ съ Барыковой изъ своей

квартиры (Садовая 9) причемъ Барыкова вышла на улицу на 10

мин. раньше Волошенко и соединились онѣ лишь на углу Инже

нерной и Садовой, откуда вмѣстѣ отправились въЛѣтній садъ, гдѣ

на среднейаллеѣкънимъ подошелъневыясненныйдознаніемъмуж

чина лѣтъ 50, блондинъ, съ легкою просѣдью, съ подстриженной

бородкой безъ очковъ. Черезъ 10 м. къ нимъ подошелъ второй

господинъ, который по примѣтамъ былъ, повидимому, Макъ-Ку

лонъ. Всѣ они отправились къ аллеѣ,"идущей параллельно рѣкѣ

Фонтанкѣ. Дойдядо домика Петра П, они, заисключеніемъМакъ

Кулона, сѣли на скамейку, а Макъ-Кулонъ сталъ передъ ними и

что-то имъ говорилъ, сильножестикулируяруками.Такъ они про

сидѣли около часу, послѣ чего всѣ направились къ выходу, ве

дущему къ Инженерному мосту.

Макъ-Кулонъ распрощался со всѣми и уѣхалъ на извозчикѣ

въ ресторанъ Максимова (Садовая 14), гдѣ его наблюдали агенты

Петровъ, Пагиновъ и Гурьевъ. Минутъ черезъ 40Макъ-Кулонъ

вышелъ изъ ресторана и поѣхалъ на извозчикѣ на Англійскую

Набережную, гдѣ, отпустивъ извозчика, онъ, перейдя рѣку, по

дошелъ къподжидавшей его Леонтьевой.Поздоровавшись съ нею

за руку, они шошли вдвоемъ по пестой линіи Васильевскаго

Острова,послѣчего,взявъ извозчика, поѣхали въПетровскійпаркъ,

гдѣ катались по кругу шагомъ около часа, а затѣмъ,быстро спу

стившись къ Невѣ, скрылись отъ наблюденія. Тѣмъвременемъ,

Волошенко, Барыкова и пожилой господинъ вновь воротились въ

Лѣтній садъ, который прошли весь и вышли на набережную Невы

у часовни, откуда повернули къ Литейному. Пройдя Прачешный

мостъ, они свернули направо и пошли по другому берегу Фон

танки, но, недоходя Сергіевской улицы,разстались и сѣли на2-хъ

извозчиковъ: Волошенко и Барыкова на одного, а пожилой гос

подинъ на другого. Ночью въ этотъ день, какъ уже было выше

указано, въ меблированныхъ комнатахъ „Бристоль“ произошелъ

взрывъ, при которомъ погибъ Макъ-Кулонъ. 26 февраля въ 10

приблизительно часовъ утра, Волошенко вмѣстѣ съ Барыковой

и упомянутымъ Выше шожилымъ господиномъ уже сидѣли на ска

мейкѣ на главной аллеѣ въ Лѣтнемъ Саду, недалеко отъ выхода

на рѣку Неву. За ними стали наблюдать агенты Горбатенковъ и

Гурьевъ. Минутъчерезъ 10—15 къ нимъ подошелъ какой-то го

сподинъ, послѣ чего они вскорѣ встали и разошлись. Волошенко

съ пожилымъ господиномъ поѣхала наКаменноостровскій въдомъ

№ 24, откуда часа чрезъ 2 Волошенко, уже одна, поѣхала къ

Лѣтнему саду;здѣсь, встрѣтившись съ Барыковой, поѣхали вдво

емъ сперва въ одинъ изъ домовъ по 11 линіи Васильевскаго

Острова и, выйдя оттуда часа черезъ 2, взяли вейку и поѣхали

къ НародномуДому, гдѣ около часукого-то поджидали.Отъ На
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роднаго Дома онѣ поѣхали къ Академіи Художествъ, гдѣ и были

утеряны наблюденіемъ. На слѣдующій день 27 февраля Волошенко,

Барыкова и упоминавшійся уже пожилой господинъ опять встрѣ

тились въ Лѣтнемъ Саду, откуда приблизительно въ 11 ч. дня

Волошенко и Барыковъ вышли и стали прощаться, причемъ Во

лошенко перекрестила и поцѣловала Барыкову, послѣ чего по

слѣдняяпоѣхала на Пушкинскуюулицу въ „Пале-Рояль“. Въ 11 ч.

вечера Барыкова вышлаоттуда съ вещами и поѣхала на Николаев

скій вокзалъ, откуда въ Тверь. Въ Твери Барыкова прожила въ

Центральной Гостиницѣ до 2 марта, нѣсколько разъ пріѣзжая за

это время на Почтамскую площадь къ зданію тверской губерн

ской Земской Управы, гдѣ она, видимо, кого-то поджидала. 2-го

марта, ночью, Барыкова выѣхала въ Москву, гдѣ сѣвъ на трам

вай, поѣхала сперва въ Сокольники и, пересѣвъ тамъ въ город

скія сани, поѣхала въ Богородскъ. Въ Богородскѣ она вошла въ

ворота фабрики „Товарищество Резиновой Мануфактуры“, откуда

черезъ 2 часа вышла съ Сурой Эфрусси. Обѣ эти женщины по

ѣхали на Николаевскій вокзалъ, имѣя при себѣ сверточекъ, въ

видѣ ящика вершка 4. длины и ширины и вершка 2 вышиною.

Въ этотъ день Барыкова съ Эфрусси побывали въ нѣсколькихъ

домахъ, посѣщая разныхъ лицъ. 4-го марта Барыкова съ тѣмъже

сверткомъ опять поѣхала на фабрику резиновой мануфактуры,

откуда, вскорѣ послѣ ея прибытія, вышла Эфрусси и куда-то

уѣхала на извозчикѣ; Барыкова же, пробывъ на фабрикѣ еще

около 3-хъ часовъ, поѣхала на Николаевскій вокзалъ, а затѣмъ

взявъ свои вещи, на Нижегородскій и съ почтовымъ поѣздомъ

уѣхала въ Нижній Новгородъ. 6-го марта Барыкова выѣхала изъ

Нижняго Новгорода обратно въ Москву, куда и прибыла 7-го

марта, а черезъ часъ выѣхала въ Тулу и Самару. Въ Самарѣ

она 10 марта посѣтила контору Самарской Газеты. 13 марта Ба

рыкова выѣхала изъ Самары въ Рязань, откуда поѣхала въ Мо

скву, куда и пріѣхала 15-го марта. Прямо съ Рязанскаго вокзала

она поѣхала на фабрику резиновой мануфактуры, откуда вышла

съ Эфрусси и поѣхали вмѣстѣ въ городъ. 16 марта Барыкова

вновь встрѣтилась съЭфрусси въ домѣ Коровина, послѣ чего онѣ

сдѣлали въ городѣ нѣсколько закупокъ. Во время отсутствія Ба

рыковойизъ Москвы, а именно 10-го марта, агентъ Мѣшковъ на

блюдалъ свиданіе Эфрусси съ Пиллеровымъ въ кофейной Фи

липпова на Тверской.

Когда Эфрусси вошла въ кофейную, Шиллеровъ ее уже

тамъ поджидалъ. Они вмѣстѣ вышли затѣмъ отъ Филиппова и

дошли до Камергерскаго переулка, гдѣ разстались. 17-го марта

Барыкова и Эфрусси были разновременно арестованы на улицѣ.

Тѣмъ временемъ наблюденіе за оставшимисявъПетербургѣ участ

никами боевой организаціи, продолжалось. 28 февраля, т. е. че

резъ сутки послѣ прощанія съ БарыковойуЛѣтняго сада, агенты

Вавилинъ и Гурьяновъ наблюдалиВолошенко, когда она въ 11II, ч.

дня, изъ своей квартиры (Садовая, 3) вышла и поѣхала на извоз

чикѣ къ Столярному переулку д. Лё 6, гдѣ въ то время жида
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Кацъ и Новомѣйскій, откуда черезъ20минутъ воротиласьдомой.

Второй разъ Волошенко вышла изъ дому въ 2 ч. 40 м. дня и

поѣхала въдепартаментътаможенныхъсборовъ,азатѣмъ въ нѣко

торые другіе дома въразныхъчастяхъ города.1 мартаВолошенко

вышлаужеизъновой своейквартиры (поСтолярному6,тамъже, гдѣ

проживали обвиняемые Кацъ и Новомѣйскій) и поѣхала сперва

въ Клиническій институтъ по Кирочной, а затѣмъ къ Лѣтнему

саду, въ который вошла со стороны Невы. Едва она туда вошла,

какъ къ ней подошла Леонтьева, съ которой онѣ въ продолженіе

не менѣе часа гуляли по боковой аллеѣ, послѣ сего онѣ вышли

на набережную Невы и уЛебяжьяго моста разошлись подомамъ.

З-го марта Волошенко тоже не надолго выходила изъ дому. 4-го

марта Волошенко въ полдень пошла въ Гостинный дворъ, откуда

прошла по Казанской улицѣ и уДемидова переулка встрѣтилась

съ Новомѣйскимъ. Поговоривъ съ нимъ 5 минутъ, Волошенко

пошла домой, а Новомѣйскій пошелъ въ лабораторію министер

ства финансовъ. Въ 3 часа дня Волошенко вновь вышла и отпра

вилась на извозчикѣ на шестую линію, гдѣ, сойдя съ извозчика,

стала кого-то поджидать, засматривая въ окна магазиновъ. Въ

это время мимо нея прошла Леонтьева, какъ бы не обративъ на

нее вниманія. Волошенко же взглянувъ ей вслѣдъ, сейчасъ же

пошла за нею. Вскорѣ Леонтьева повернула назадъ и онѣ,встрѣ

тившись, поздоровались за руку и пошли вмѣстѣпо направленію

къ Невѣ, послѣ чего, нанявъ извозчика, поѣхали въ Петровскій

паркъ. 5 марта Волошенко вышлаизъдомуоколо 11", дня, отпра
вилась въГостинный дворъ и стала его обходить, кого-то ожидая.

Наконецъ, она встрѣтила обвиняемую Кацъ и долго гуляла съ

нею по Думской улицѣ. Минутъ черезъ 20 онѣ пошли къКазан

скому собору. Вечеромъ Волошенко опять выходила изъ дому,

имѣя какой-то свертокъ въ видѣ двухъ апельсиновъ; на этотъ

разъ она имѣла въ Гостинномъ дворѣ свиданіе съ какой-то не

выясненной дознаніемъ барышней. Въ этотъ же день,5 марта,

изъ дому въ которомъ жили Волошенко, Кацъ и Новомѣйскій

(Столярный 6), послѣдній выѣхалъ съ вещами на Николаевскій

вокзалъ, заѣхавъ попутно наСадовую въ д.№ 1. На вокзалѣонъ

передалъ на храненіе свои вещи багажному кондуктору, прика

завъ обращаться съ ними осторожно, т. к. тамъхрустальныя вещи.

Съ вокзала онъ поѣхалъ сшерва въ этнографическій музей по

Таможенному переулку,затѣмъ на Невскій, гдѣ сталъ осматри

вать квартиры. Въ первомъ часу ночи взялъ на вокзалѣ свои

вещи и поѣхалъ въ д. Лё 29 на углу Фонтанки и Невскаго, гдѣ

и поселился въ меблиров. комнатахъ„Дюментонъ“. 6мартаВоло

шенко, около 1 часа дня, поѣхала на извозчикѣ къ дому№ 48.23

на углу Средняго проспекта и 12 линіи, въ который и вошла, а

черезъ нѣкоторое время туда же пришелъ и С. Барыковъ. 8

марта агентъ Петровъ наблюдалъ Барыкова и видѣлъ, какъ онъ

вошелъ въ д. Лё 2224 по Крюкову каналу. Черезъ 1, ч. онъ

поѣхалъ къ Румянцевскому скверу, гдѣ отпустилъ извозчика. Въ

это время сюда же подошла и Леонтьева, но они не показали

№ 1О. 19
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даже вида, что знакомы другъ съ другомъ. Барыковъ прошелъ

на 5 линію и встрѣтилъ тамъ Волошенко, поздоровался съ нею и

они вдвоемъ пошли по направленію къ Невѣ. По дорогѣ имъ

встрѣтилсямолодойчеловѣкълѣтъ30-тии они уже втроемъ пошли

къ набережной. Здѣсь Барыковъ, не прощаясь съ ними, отсталъ,

сѣлъ на электрическій трамвай и уѣхалъ, а Волошенко продол

жала разговаривать съ упомянутымъ господиномъ.

Впродолженіе всего времени ихъ свиданія на 4 линіи Леон

тьева ходила противъ нихъ по 5 линіи, смотрѣла на нихъ и какъ

бы желала оградить ихъ своимъ присутствіемъ отъ наблюденія,

9 марта Волошенко въ 11115 ч. дня изъ своей квартиры отправи

лась въ Гостинныйдворъ, гдѣна углуНевскаго иСадовой имѣла

свиданіе съ Кацъ, съ которой около40 м. просидѣлавъбоковомъ

проходѣ на лавочкѣ. Вечеромъ уже Волошенко вновь поѣхала въ

тотъ же домъ по 12 линіи, гдѣ 6 марта имѣла, повидимому, сви

даніе съ Барыковымъ. Кацъ же отправилась искать себѣ квар

тиру. 10 марта Волошенко, въ 11/5 ч. дня, поѣхала къ Александ

ровскому саду и, разсчитавъ извозчика, стала тамъ кого-то под

жидать. Встрѣтившись съ Барыковымъ, они поѣхали въ кухми

стерскую обѣдать, затѣмъ въ теченіе пѣлаго часа прогуливались,

послѣ чего проѣхали въ Перинную линію, гдѣ купили одѣяло,

подушку и простыню. Поѣхавъ далѣе, они на углу Садовой и

Чернышева переулка разстались. 11 марта Волошенко,выйдя изъ

своей квартиры (Столярный, 6), прошла къ Казанскому собору,

гдѣ, гуляя между колоннами собора, кого-то поджидала, но, не

дождавшись, уѣхала. Около 4 ч. пополудни Волошенко въ Зер

кальной линіи Гостиннаго двора встрѣтилась съ Барыковымъ и,

сдѣлавъ сънимъ нѣкоторыя покупки,прошлидоАлександровскаго

сада, гдѣ разошлись. Волошенко отсюда поѣхала на извозчикѣ

къ Зоологическому саду и, отпустивъ извозчика, пошла по Але

ксандровскому парку. Недалеко отъ Народнаго Дома она встрѣ

тила Подновскаго, съ которымъ отправилась къ каткуНароднаго

дома. Здѣсь она оставила Подновскаго и направилась къ Агапову,

стоявшему у входа на катокъ. Агашовъ былъ одѣтъ въ ватную

куртку, высокіе русскіе сапоги и барашковую конусомъ шапку,

Поговоривъ о чемъ-то съ минуту, они пошли на заднюю дорогу

Зоологическаго сада, причемъ Подновскій послѣдовалъ за ними

шагахъ въ 10, а затѣмъ–подошелъ къ нимъ. Здѣсь они гуляли

около часа и Волошенко передалаАгаповуденьги. Наконецъ, они

всѣ трое, вышли задней алеей сада; Агаповъ на электрической

конкѣ уѣхалъ къ Невскому, а Волопенко съ Подновскимъ, взявъ

извозчика, поѣхали на Невскій къ кондитерской Андреева, гдѣ

Подновскій слѣзъ съ извозчика, а Волошенко поѣхала домой. Въ

кондитерской Подновскій имѣлъ свиданіе съ какимъ-то, невыяс

неннымъ дознаніемъ, господиномъ, съ которымъ, выйдя изъ кон

дитерской, они направились къ меблированнымъ комнатамъ.Бри

столь“, въ которыхъ еще не были вставлены разбитыя взрывомъ

оконныя стекла. Проходя мимо „Бристоль“ Подновскій нѣсколько

разъ кивалъ по направленію мѣста взрыва головой и показывалъ
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глазами. 12-го марта Волошенко въ 11/5 утра направилась въ

Казанскій соборъ. Въ соборѣ она подошла сперва къ свѣчному

ящику, а потомъ къ просфорному столу и, вставъ затѣмъ около

западныхъ дверей, стала молиться. Въ это время къ ней подо

ппелъ Пиллеровъ, только-что прибывшій, поздоровался съ ней и

сталъ съ нею разговаривать. Минутъ черезъ 20 они вышли изъ

собора и долго гуляли по различнымъулицамъ,заходя подорогѣ

въ паптетную на Литейной, а затѣмъ разстались и возвратились

домой: Волошенко на свою квартиру въ Столярный 6, а Пилле

ровъ въ Балабинскую гостиницу. Въ этотъ самыйденьС.Бары

ковъ переѣхалъ изъ д. № 57 по Литейному на новую квартиру

по Гороховой, Лё 64. 13 марта Волошенко, около 2 ч. дня, про

ходя по Крюкову каналу, стала часто оглядываться, кого-то выс

матривая. Выйдя по Никольскому переулку къ углу Екатерин

гофскаго проспекта, она встрѣтилась съ Моисеенко, который ее,

видимо, поджидалъ. Они поздоровались, послѣ чего Волошенко

взяла Моисеенко, какъ близкаго человѣка, правой рукой за лѣ

вую, и такъ они прошли черезъ Поцѣлуевъ мостъ, Александров

скій садъ на Гороховую въ кухмистерскую. Минутъ черезъ 50

они по набережной Мойки, черезъ Цѣпной мостъ,вышли наПан

телеимоновскую къ зданію департамента полиціи; проходя мимо

этого зданія они, внимательно заглянули во дворъ. Послѣ этого

они вышли наЛитейный и науглу Кирочнойостановились. Здѣсь

Моисеенко, вынувъ портмоне, передалъ Волошенко деньги,послѣ

чего они распрощались. Моисеенко, нанявъ извозчика поѣхалъ въ

НародныйДомъ,а Волошенко первоначально заѣхала на Сергіев

скую, а затѣмъ также въ НародныйДомъ. Въ этотъ жеденьБа

рыковъ въ 1 часу дня ѣздилъ въ Александро-Невскую Лавру и

кого-то тамъ поджидалъ, но, не дождавшись, вернулся; затѣмъ

въ чайной на Знаменской имѣлъ свиданіе съ какимъ-то неизвѣст

нымъ человѣкомъ, послѣ чего также отправился въ Народный

Домъ. Кромѣ названныхъ лицъ, въ это утро подъ наблюденіемъ

находился и Пиллеровъ. Выйдя въ 9 ч. утра, онъ зашелъ въ

кофейную „Парижъ“ подъ Пассажемъ, откуда направился къ

департаменту полиціи, остановившись у новаго, взамѣнъ Панте

леймоновскаго моста, сталъвнимательно смотрѣть надепартаментъ

полиціи. Простоявъ т. обр. около 11, часа, Пиллеровъ перешелъ

къ старому Пантелеймоновскому мосту, откуда опять въ продол

женіе пяти минутъ смотрѣлъ на д-тъ полиціи. Затѣмъ онъ пере

шелъ Пантелеймоновскій мостъ и, обойдя Инженерный Замокъ,

вышелъ къ Фонтанкѣ и опять сталъ смотрѣть на д-тъ полиціи.

Простоявъ съ 1, часа, онъ пошелъ къ Симеоновскому мосту,

перешелъ Фонтанку и по набережной прошелъ мимо д-та поли

ціи; затѣмъ, остановившись у новаго моста, сталъ слѣдить за

проѣзжающими каретами. Направившись затѣмъ по Пантелеймо

новской улицѣ, Пиллеровъ вошелъ въ ворота дома д—та поли

ціи, прошелъ навѣсъ, гдѣ стояли курьерскія департаментскія

лошади. Наблюдавшій за нимъ агентъ Сергѣевъ, боясь, не заду

малъ ли онъ чего-либо противъ самого зданія д-та полиціи,

руж
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бросился въ д–тъ предупредить. Тѣмъ временемъ Шиллеровъ

скрылся и былъ вновь замѣченъ уже на Невскомъ проспектѣ

Пріѣхавъ къ Народному дому, Волошенко сперва встрѣтила тамъ

Агапова, потомъ Пиллерова и, наконецъ,Барыкова. Всѣ они при

встрѣчѣ поздоровались другъ съ другомъ, а затѣмъ направились

въ ту часть НароднагоДома, гдѣ находился буфетъ, и заняли въ

ближнемъ отъ него углу столикъ Черезъ часъ послѣ того, какъ

они усѣлись, Агаповъ, поднявшись изъ-за стола, направился на

лѣво къ вѣшалкѣ и тутъ вскорѣ встрѣтилъ Моисеенко, который,

раздѣвшись, пошелъ съ нимъ въ верхнюю галлерею, гдѣ они про

ходили около 20 минутъ. Возвращаясь обратно, они продолжали

разговаривать, и агенту Вавилину удалось услышать, какъ Мои

сеенко сказалъ Агапову:—„Нужно помнить губернію, деревню,

имя, отчество и фамилію“. Моисеенко съ Агашовымъ направились

къ сидѣвшимъ за столомъ Волошенко, Барыкову и Пиллерову,

къ которымъ и присоединились. Это конспиративное собраніе о

чемъ-то серьезно совѣщалосьи продолжалось до10 ч. 40м. вечера

когда Волошенко, Барыковъи Пиллеровъ встали изъ-за стола и

вышли изъ НароднагоДома и всѣ втроемъ направились къ Бир

жевому мосту. но вскорѣ разстались. Волошенко. прощаясь, что

то передала Пиллерову, который поѣхалъ съ Барыковымъ до

угла Невскаго иЛитейной, гдѣ они распрощались и Пиллеровъ

поѣхалъ къ себѣ въ Балабинскую гостиницу. Въ 11 ч. 10 м.

ночи изъ Народ. Дома вышелъ Моисеенко, а слѣдомъ за нимъ

Агаповъ, показывая видъ, что они другъ друга не знаютъ. Мои

сеенко, выбравъ лучшаго извозчика, поѣхалъ на Николаевскій

вокзалъ и съ поѣздомъ, отходящимъ въ 12", 5 ч. ночи. уѣхалъ на

ст. М. Вишера, гдѣ пересѣлъ въярославскій поѣздъ и возвратился

14 марта въ 9 ч. утра въ Петербургъ, проведя т. обр. ночь въ

поѣздѣ. Пріѣхавъ въПетербургъ, Моисеенко пошелъпѣшкомъ по

Невскому и Литейному, заходя по дорогѣ въ кофейную и шарик

махерскую. Въ кондитерской „Парижъ“ подъ Пассажемъ онъ

встрѣтился съ Шиллеровымъ и съ невыясненной дознаніемъ ба

рышней, съ которой направился поНевскомуи Морской.Проходя

мимо меблированныхъ комнатъ „Бристоль“, Моисеенко, видимо,

показывалъ своей спутницѣтѣ окна, которыя былиразбиты взры

вомъ 22 февраля.

Посмотрѣвъ на окна „Бристоль“, они дошлидо Морской,до

начала дома № 61, въ которомъ квартируетъ генералъ-губерна

торъ, затѣмъповернули назадъ и,перейдяПочтамтскій переулокъ,

подошли къ стоявшему здѣсь Сидоренко, переодѣтому посыль

нымъ. Барышня прошла дальше и сталаходить взадъ и впередъ,

а Моисеенко минутъ 5 разговаривалъ съ Сидоренко, о чемъ-то

смѣясь. При разставаніи съ посыльнымъ (Сидоренко), Моисеенко

передалъ ему что-то вродѣ книжечки, завернутой въ бумажный

конвертъ. Затѣмъ Моисеенко съ барышней поѣхали сперва на

Петербургскую сторону въ ресторанъ „Яръ“. Въ 10 ч. вечера

Моисеенко пріѣхалъ уже одинъ на Варшавскій вокзалъ и, взявъ

билетъ П класса, поѣхалъ въ Псковъ, откуда черезъ 1 , часа

а



— 293—

возвратился съ первымъ же поѣздомъ въ С.-Петербургъ, проведя

такимъ образомъ, и вторую ночь въ поѣздѣ. Пріѣхавъ въ 9".

часовъ утра 15 марта, онъ на извозчикѣ, взявъ хранившіяся съ

13 марта у носильщика вещи, поѣхалъ въ меблированныя ком

наты „Пале-Рояль“на Пушкинскую. Въ 9часовъвечера онъбылъ

въ ресторанѣ„Квисисана“, откуда вышелъ съ какою тобарышней

и на лихачѣуѣхалъ съ нею на Острова. Послѣ конспиративнаго

свиданія обвиняемыхъ въ Народномъ Домѣ, и въ виду того, что

нѣкоторые изъ нихъ, очевидно выслѣживали кого-то около дома

генералъ-губернатора и департамента полиціи, за ними было

усилено наблюденіе. 14 марта С. Барыковъ, выйдя изъ своей

квартиры въ 1095 часовъ утра, отправился въ Румянцевскій

скверъ, гдѣ кого-то поджидалъ, безпрестанно свѣряясь съчасами.

Затѣмъ на электрическомъ трамваѣ онъ переѣхалъНеву и отпра

вился къ Главному Почтамту, гдѣ отослалъ переводомъ кому-то

деньги. Около 6 часовъ вечера онъ опять вышелъ изъ дому и на

Садовой около Пажескаго корпуса имѣлъ свиданіе съ Пиллеро

вымъ, съ которымъ ходили къ одному изъдомовъ поПоварскому

переулку. 14 и 15 марта было произведено наблюденіеи за Ново

мѣйскимъ, который оба эти дня посѣщалъ въразличныхъчастяхъ

города неустановленныхъ дознаніемъ лицъ, а въ 7 часовъ вечера

15 марта поѣхалъ съ вещами на Николаевскій вокзалъ, намѣре

ваясь уѣхать, но тамъ былъ арестованъ. Пиллеровъ 15 марта

вышелъ изъ Балабинской гостиницы около 11 ч. дня и пошелъ

въ кондитерскую „Парижъ“ у Пассажа, гдѣ онъ встрѣтился, какъ

уже было выше указано, съ Моисеенко. Пробывъ всего около 5

минутъ въ кондитерской, Пиллеровъ отправился домой.

Около 6 ч. онъ поѣхалъ на извозчикѣ къ Гостиному двору,

откуда, направившись къ Пажескому корпусу, имѣлъ свиданіе съ

Моисеенко, побывавъ съ которымъ въ различныхъ домахъ и

частяхъ, воротился домой. 15 марта Шиллеровъ, выйдя изъ дому

въ 11-мъ часу дня пошелъ въ кондитерскую на углу Невскаго и

Троицкаго проспектовъ и сталъ тамъ кого-то ожидать, сидя за

столикомъ. Черезъ 17. часа сюда же пришелъ Моисеенко, съ ко

торымъ Пиллеровъ провелъ за кофе около 15 часа. Послѣ этого

они вышли вдвоемъ и пошли къ Лѣтнемусаду, а затѣмъ по Фон

танкѣ (по лѣвой сторонѣ) къ подъѣзду министра внутреннихъ

дѣлъ. Въэто время у подъѣзда стояла карета министра. Пил

леровъ и Моисеенко заглянули черезъ лѣвое стекло кареты въ

ея глубь. Это было въ 12 ч. 15 м. дня. Пройдя мимо кареты, они

направились къ Симеоновскому мосту, перешли его и, повернувъ

направо, прошли мимо цирка по Фонтанкѣ, обращая все время

вниманіе на карету министра, которая продолжала стоять по

прежнемуу подъѣзда. По Фонтанкѣ они дошли до Лѣтняго сада,

затѣмъ повернули налѣво, прошли Марсово поле и по МалойКо

нюшенной, Невскому и Мойкѣ, вышли къ зданію Государствен

нагоСовѣта. Пройдя мимо него, они, поВознесенскому проспекту,

Максимиліановской и черезъ Прачешный переулокъ вышли на

Мойку и черезъ пѣшеходный мостикъ направились по Морской
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мимо дома генералъ-губернатора, а затѣмъ прошли на Конно

Гвардейскій бульваръ, гдѣ разстались. Шиллеровъ поѣхалъ на

Васильевскій островъ. а Моисеенко, сперва на конкѣ, а затѣмъ

пѣшкомъ прошелъкъЛебяжьейКанавкѣ,гдѣсталъ прохаживаться,

кого-то поджидая. Несмотря на большой дождь, онъ прождалъ

здѣсь около 2 часовъ, а затѣмъ пошелъ по направленію къ Пан

телеймоновскому мосту и тутъ, недоходя доЛѣтняго сада, встрѣ

тилъ Леонтьеву. Съ Леонтьевой Моисеенко, несмотря на дождь,

прогулялъ еще около 2 часовъ, при чемъ, отъ Лѣтняго сада они

прошли на улицу Жуковскаго, а затѣмъ взяли извозчика и по

ѣхали къ Маріинскомутеатру,желая, повидимому, купить билетъ

Но театръ оказался запертымъ. У театра они разстались: Леон

тьева поѣхала къ Большой Морской, а Моисеенко поѣхалъ въ

Гостиный дворъ, гдѣ встрѣтился съ необнаруженной дознаніемъ

барышней, съ которой и отправились, какъ было уже выше ука

зано, въ ресторанъ „Квисисана“.

16 марта агентъ Горбатенковъ арестовалъ Моисеенко въ1 ч.

дня, когда послѣдній, выйдя изъ„Пале-Рояля“, шелъ къ Невскому

проспекту. Моисеенко при арестѣ сопротивленія не оказалъ, въ

карманѣ пальто у него оказался пистолетъ Браунинга. 16 гоже

марта былъ арестованъ и Пиллеровъ, когда онъ вышелъ изъ

Балабинской гостиницы въ 1095 ч. утра на улицу. Что касается

Волошенко, то послѣ конспиративнаго собранія въ Народномъ

Домѣ13 м-арта, ее на слѣдующійдень наблюдалъ агентъЖійдинъ,

который видѣлъ, какъ она въ 2 часа дня 14 марта вышла изъ

дому и поѣхала за Невскую Заставу къ церкви Михаила Архан

гела по Плиссельбургскому проспекту; отсюда она пѣшкомъ

прошла на Муравьевскую улицу въ домъ Леонтьева. Пробывъ

въ этомъ домѣ съ 17. часа, она вернулась въ городъ.

15 марта Волошенко приблизительно въ2", ч. дня, выйдя изъ

дому, стала гулять по разнымъ улицамъ и на Екатерининскомъ

каналѣ встрѣтила ФейгуКацъ. Поздоровавшись, онѣ стали смо

трѣть на билеты о сдачѣ квартиръ, а потомъ поѣхали вмѣстѣ

искать квартиру, послѣ чего возвратились къ Столярному пере

улку, гдѣ обѣ онѣ жили въ домѣ Лё 6. Здѣсь Кацъ, не доѣзжая

Столярнаго, сошла съ извозчика, а Волошенко доѣхала до угла

Вознесенскаго и Садовой. Разсчитавъ здѣсь извозчика, она пошла

въ Александровскій рынокъ, гдѣ имѣла свиданіе съ Барыковымъ

Установленное 14 марта наблюденіе за Агаповымъ, обнаружило,

что въ этотъ день онъ выѣхалъ изъ дома № 163 шоЛиговкѣ, гдѣ

проживалъ переодѣтый извозчикомъ. Въ 12", часовъ дня онъ

подъѣхалъ къдому генералъ-губернатора, гдѣ простоялъ вблизи,

но постоянно мѣняя мѣсто, около 3-хъ часовъ. Въ5ч. вечера онъ

уѣхалъ къ Маріинскому Дворцу, гдѣ простоялъ нѣсколько ми

нутъ, послѣ чего поѣхалъ къ Департаменту полиціи, но не оста

навливаясь проѣхалъ домой. 14 го же марта установлено было

спеціальное наблюденіезапоявленіемъзаподозрѣнныхълицъ возлѣ

домовъ генералъ-губернатора, Государственнаго Совѣга и Депар

тамента полиціи. Около 2 часовъ дня въ извозчичьей пролеткѣ

г --- -

1
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подъѣхалъ одѣтый извозчикомъ Агаповъ и сталъ на углу Мор

ской и Почтамтскаго переулка, лицомъ къ дому генералъ-губер

натора. Съ нимъ заговорилъ городовой. Боясь быть заподозрѣн

нымъ городовымъ, Агаповъ молча поѣхалъ впередъ и остановился

не доѣзжая дома генералъ-губернатора. Простоявъминутъ 10, онъ

проѣхалъ мимо этого дома, проѣхалъ Поцѣлуевъ мостъ и оста

новился на улицѣ Глинки.

Въ это же время вблизи Поцѣлуева моста появился одѣтый

также извозчикомъ Подвицкій и всталъ на углу Морской и Кон

ногвардейской, имѣя голову лошади по направленію къ генералъ

губернаторскомудому.Здѣсь онъ стоялъ, отказывая всѣмъ своимъ

нанимателямъ. Когда начало темнѣть, то Подвицкій,дляудобства

наблюденія, продвинулсяближе къ генералъ-губернаторскомудому

и сталъ у полицейскаго участка, гдѣ простоялъ около часу.

Между тѣмъ Агаповъ съ улицы Глинки переѣхалъ на уголъ

Б. Морской и Почтамской, гдѣ сталъ переговариваться съ одѣ

тымъ посыльнымъ Сидоренко. Послѣднійчерезъ нѣкоторое время

сѣлъ къ нему въ экипажъ и поѣхалъ на Алексѣевскую улицу.

15 марта Подвицкій,вновь разыгривая роль извозчика,подъѣхалъ

со своимъ экипажемъ шо Мойкѣ у Нѣмецкаго клуба, при чемъ

лошадь его мордою стояла по направленію къ Государственному

совѣту. Подвицкій остановился здѣсь, повидимому, поджидая

пріѣзда министра внутреннихъ дѣлъ, т. к. вскорѣ послѣ пріѣзда

послѣдняго, поѣхалъ въ трактиръ на Васильевскій островъ. Въ

этомъ же трактирѣ въ то время былъ и Агашовъ. Выѣхавъ от

туда вмѣстѣ, они остановились на 3 линіи, между Большимъ и

Среднимъ проспектомъ и стали о чемъ-то разговаривать. Вдругъ

откуда то появился Шиллеровъ, который, повидимому, ихъ здѣсь

поджидалъ. Пиллеровъ сѣлъ на пролеткукъ Агапову,который и

повезъ его по направленію къ Николаевскому мосту. Что же

касается Подвицкаго, то онъ, разставшись съ Агаповымъ, вновь

отправился къ зданію Государственнаго совѣта, гдѣ сталъ на

прежнее мѣсто у Нѣмецкаго клуба и, видимо, зорко наблюдалъ

за выѣдомъ министра внутреннихъ дѣлъ. Послѣ отъѣзда ми

нистра изъ Государственнаго совѣта, Подвицкій черезъ ", часа

поѣхалъ по Гороховой, купивъ по дорогѣ2 газеты, изъ которыхъ

1 номеръ „Руси“ и направился къ себѣ домой на Лиговку д.

№ 138. 16 марта Подвицкій выѣхалъ одѣтый извозчикомъ въ 11

ч. утра къ дому генералъ-губернатора, гдѣ съ перерывами про

стоялъ около 3 часовъ, послѣ чего пріѣхалъ наКонногвардейскій

бульваръ. Здѣсь онъ и былъ арестованъ агентомъ Коняевымъ.

Этотъ послѣдній наблюдалъ17марта иза посыльнымъСидоренко,

который пришелъ на уголъ Морской и Почтамтскаго переулка,

приблизительно въ9 часовъ утра и сталъ прогуливаться, не

принимая ни отъ когоникакихъ порученій. Въ11/5ч.дня онъбылъ

здѣсь арестованъ Коняевымъ и еще2 филерами,причемъ оказалъ

вооруженное сопротивленіе. Въ эти же дни были арестованы и

всѣ другіе обвиняемые, за исключеніемъ отсутствовавшихъЗаго

родняго, Шиллерова, Подновскаго и Надеждиной. По наблюденію
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агента Коняева Загородній 7 апрѣля имѣлъ свиданіе съ Поднов

скимъ въ Одессѣ. Встрѣтились они тамъ въ Александровскомъ

паркѣ, откуда Загородній возвратился къ себѣ домой, въ гостин

ницу „Биржа“. 9 апрѣля онъ уѣхалъ съ поѣздомъ въ Петербургъ;

на ст. „Вилейка“ вышелъ съ вещами изъ поѣзда и впродолженіе -

5 часовъ ожидалъ поѣзда на Минскъ. 11 апрѣля онъ пріѣхалъ въ

Минскъ и, оставивъ свои зещи на храненіеу носильщика, поѣхалъ

въ Витебскъ. 26 апрѣля вечеромъ, Загородній возвратился въ

Минскъ съ передаточнымъ поѣздомъ со Смоленска и, когда хо

тѣлъ получить отъ носильщика свои вещи, былъ арестованъ

жандармскимъ унтеръ-офицеромъ. .

При ликвидаціи боевой организаціи и задержаніи уча

стниковъ, сопротивленіе оказалъ одинъ только Сидоренко. Когда

къ нему приблизились служащіе въ С.-Петербургскомъ охран

номъ отдѣленіи агентами полицейскій надзиратель Григорьевъ,

Кирсановъ и Коняевъ, то Сидоренко выхватилъ изъ кармана

пистолетъ „Браунингъ“ и произвелъ въ названныхъ членовъ

охраннаго отдѣленія выстрѣлъ, причинивъ агенту Григорьеву

легкое поврежденіе въ руку, послѣ чего былъ схваченъ и

задержанъ. (Сообщеніе прокурора Судебной палаты судебному

слѣдователю Лё 1028). Спрошенные въ качествѣ свидѣтелей

полицейскій надзиратель Василій Григорьевъ, агентъ Николай

Кирсановъ и ротмистръ отд. корпуса жандармовъ фонъ Ка

тенъ показали въ частяхъ до нихъ относящихся, что распоря

женіе объ арестѣ именующаго себя мѣщ. Иваномъ Сидоренко,

отданно было охраннымъ отдѣленіемъ 17 марта 1905 г. Арестъ

былъ порученъ Григорьеву и Коняеву, при чемъ было указано,

что Сидоренко стоитъ посыльнымъ у дома Лё 8-53 на углу

Морской и Почтамскаго переулка. Около 2-хъ часовъ дня Гри

горьевъ съ Коняевымъ стали подходить къ Сидоренко по Мор

ской со стороны Николаевской площади, а Кирсановъ подъѣзжалъ

въ это время къ Сидоренко по Почтамскому переулку, съ тѣмъ,

чтобы на этого извозчика усадить арестованняго, когда первые

его схватятъ. Посыльный Сидоренко стоялъ въ это время на

своемъ посту, обернувшись лицомъ по направленію къ дому

генералъ-губернатора Трепова и держалъ обѣ руки въ карманахъ.

Приближаясь къ Сидоренко Коняевъ, по уговору, нѣсколько от

сталъ, для того, чтобы приблизиться къ посыльному съ лѣвой

стороны, а Григорьевъ обошелъ Сидоренко и приблизился къ

нему съ правой стороны. Сидоренко, стоя прижавшись спиною къ

рѣшеткѣ расположеннаго здѣсь виннаго погреба, повидимому, не

ожидалъ ареста. Въ этотъ самый моментъ Коняевъ и Григорьевъ

схватили его одинъ за правую,другойза лѣвую руку. Григорьевъ

задержалъ правую руку Сидоренко, своей правой, выше кисти у

самаго кармана, а лѣвой выше локтя. Сидоренко первоначально

со словами „зачѣмъ“, двинулся было впередъ, но не могъ сдви

нуться съ мѣста. Тогда Григорьевъ сказалъ ему: „Васъ простятъ“

и онъ отвѣтилъ: „ну пойдемъ“. Двинулся къ извозчику, съ лѣвой

стороны котораго стоялъ Кирсановъ, отстегнувъ полость. Сдѣлавъ
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2 пага, Сидоренко неожиданно встряхнулъ руками и, вырвавъ

лѣвую руку, ударилъ ею по лбу Григорьева. Послѣдній отъ

полученнаго удара, ослабилъ невольно свои рукичѣмъ,Сидоренко

воспользовался и, подпрыгнувъ вверхъ, вытащилъ кисть правой

руки съ пистолетомъ изъ кармана и направилъ его прямо на

Кирсанова, который въ этотъ моментъ приближался спереди къ

посыльному. Увидя пистолетъ,Григорьевъ схватилъ правойрукой

пистолетъ за дуло и сталъ гнуть руку Сидоренко назадъ, но въ

это самое время произошелъ выстрѣлъ, которымъ Григорьеву

обожгло большой палецъ правой руки. Кирсановъ въ этотъ мо

ментъ схватилъ уже Сидоренко за руки спереди, выше кисти;

выстрѣлъ произошелъ съ правой стороны Кирсанова, нѣсколько

ниже пояса. Вслѣдъ затѣмъ Коняевъ схватилъ Сидоренко съ

сзади, а Григорьеву удалось вырвать пистолетъ, который Сидо

ренко уже держалъ обѣими руками. Выстрѣлъ былъпроизведенъ

обвиняемымъ, очевидно, съ цѣлью убить арестовывавшихъ его

агентовъ, не попалъ онъ ни въ кого только потому, что Григо

рьевъ гнулъ ему назадъ руку, при этомъ Григорьевъ держалъ

пистолетъ за дуло въ такомъ положеніи,что произвести выстрѣлъ

безъ воли Сидоренко онъ не могъ. Когда пистолетъ былъ выр

ванъ, Сидоренко сказалъ: „Сдаюсь“, послѣ чего его усадили на

извозчика и доставили въ охранное отдѣленіе.ДорогоюСидоренко

сказалъ: „хорошо, что скоро догадались“, а затѣмъ прибавилъ,

обратившись къ Григорьеву: „счастливъ ты для сегодняшняго

дня“. Въ охранномъ отдѣленіи Сидоренко спросилъ Григорьева:

„что, за меня награду получишь?" Хотя арестовавшіе его агенты

были одѣты въ штатское платье и не предупредили его, чтоонъ

подлежитъ арестовыванію, тѣмъ не менѣе Сидоренко понялъ, что

его арестовываютъ, если сказалъ: „ну пойдемте“. Сопротивленіе

же онъ оказалъ лишь послѣ этихъ словъ. Судебно-медицинскимъ

освидѣтельствованіемъ Григорьева и заключеніемъ врача эксперта

установлено, что оказавшійся при освидѣтельствованіи рубецъ на

рукѣ Григорьева произошелъ отъ раны. причиненной какимъ-ни

будь тупограннымъ твердымъ орудіемъ, напримѣръударомъ края

затвора пистолета, при быстромъ отодвиганіи затвора назадъ во

время выстрѣла; рана относится къ разрядулегкихъ.Ожогъ руки,

на который указываетъ Григорьевъ, могъ произойти отъпламени

при выстрѣлѣ изъ пистолета и также долженъ быть отнесенъ къ

разряду легкихъ. При обыскѣ въ охранномъ отдѣленіи у Сидо

ренко были найдены, кромѣ отнятаго у него при задержаніи пи

столета Браунинга–за № 107526 съ обоймой, еще одназапасная

обойма отъ того же пистолета съ патронами отъ того же писто

лета, барашковая шапка, кромѣ форменной фуражки посыльнаго

6 артели Лё 86, бывшей у него на головѣ, квитанціонная книжка,

квитанція въ пріемѣ залога отъ Ивана Сидоренко, квитанція въ

пріемѣ мѣсячнаго взноса отъ того же лица, разрѣшеніе стоять

Сидоренкѣ на углу Морской и Почтамтскаго переулка у д.№

7—55 и клочекъ бумаги съ написанной на ней фамиліейДемина,

а также кусокъ шеколада. Кромѣ этихъ вещей,у Сидоренко ока
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зался кошелекъ съ деньгами на сумму болѣе 40 рублей. Объя

вить свое званіе, имя и фамилію арестованный отказался и не

пожелалъ подписать протоколъ о егозадержаніи. Осмотромъ ото

браннаго у Сидоренко пистолета и обоймы съ патронами,атакже

экспертизой установлено,что пистолетъ этотъсистемы Браунинга

№ 107526, боковыя деревянныя щеки отсутствуютъ,вполнѣиспра

венъ, экстракторъ свооодно выорасываетъ гильзу, предохранитель

дѣйствуетъ, каналъстволазакопченъ. Обѣобоймы соотвѣтствуютъ

пистолету и наполнены патронами (по7штукъ) стрѣлянная гильза

того же образца, имѣетъ тѣ же клейма, что и на патронахъ: на

капсулѣ гильзы замѣтенъ отпечатокъ ударника. Изъ этого писто

лета несомнѣнно былъ произведенъ выстрѣлъ, при чемъ выстрѣлъ

былъ произведенъ изъ патрона, предварительно вложеннаго въ

стволъ. (8). Послѣ перваго выстрѣла, несмотря на отомкнутый

предохранитель, не послѣдовало слѣдующихъ выстрѣловъ только

по той причинѣ, что затворъ не могъ отодвинуться назадъ, вслѣд

ствіе того, что пистолетъ оьлъ зажатъ въ задней его части во

время борьбы при отниманіи его отъ Сидоренко. Спрошенныйна

слѣдствіи въ качествѣ обвиняемаго по семуобвиненію Сидоренко,

не признавая себя виновнымъ, тѣмъ не менѣе не отрицалъ того,

что выстрѣлъ былъ имъ произведенъ съ цѣлью избѣжать задер

жанія его чинами с.-петербургскаго охраннаго отдѣленія, умыш

ленно, съ намѣреніемъ лишить одного изъ нихъ жизни. По объя

сненію Сидоренко, въ глубинѣ праваго кармана его пальто 17

марта у него подъ носовымъ платкомъ былъ спрятанъ пистолетъ

Браунинга, заряженный 8 патронами, съ закрытымъ предохрани

телемъ.

Кромѣ того, въ лѣвомъ карманѣимѣлась запасная обойма съ

7 шатронами. Когда онъ, Сидоренко, стоялъ на посту, его неожи

данно схватили 2 человѣка, подошедшіе къ нему съ такимъ ви

домъ, какъ будто хотѣли его очемъ-то спросить,при чемъ одинъ,

схвативъ его за правую руку, сказалъ: „Пойдемте“. Онъ, Сидо

ренко, понялъ, что его арестовываютъ, но не оказалъ тотчасъ

сопротивленія лишь потому, что пистолетъ былъ съ закрытымъ

предохранителемъ; чтобы выиграть время онъ сперва послѣдо

валъ, но сдѣлавъ 3 или 4 шага, успѣлъ отодвинутъ въ карманѣ

платокъ, мѣшавшій вынуть пистолетъ, и большимъ пальцемъ

открыть предохранитель. Когда все былъ готово, онъ рѣшилъ

вырваться отъ арестовавшихъ его, хотя оь даже пришлось кого

нибудь изъ нихъ убить. Съ этой цѣлью онъ рванулся обѣими

руками и ему удалось осводить лѣвую свою руку, которой онъ

и нанесъ ударъ въ лицо человѣку, державшемуего правуюруку

т. к. этотъ послѣдній сталъ на ходу ощупывать его правый кар

манъ. Ударъ этотъ ошеломилъ державшаго его за правуюруку,

на столько, что онъ невольно ослабилъ руки, чѣмъ Сидоренко

воспользовался. Онъ быстро вытащилъ изъ кармана свою руку

съ пистолетомъ, который и направилъ въ лѣвую сторону, чтобы

выстрѣлить въ человѣка, схватившаго его снова за правую руку,

но въ этотъ моментъ, человѣкъ, стоявшій съ правой стороны
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схватилъ за пистолетъ сзади и сверху, онъ же,Сидоренко,чтобы

произвести выстрѣлъ въ стоявшаго позади егочеловѣка, схватилъ

пистолетъ и сталъ его гнуть въ лѣвую сторону. Въ этотъ же

моментъ онъ нажалъ на спускъ и произвелъ выстрѣлъ. Въ это

только время приблизился спереди третій человѣкъ. Послѣ

выстрѣла, человѣкъ, стоявшій съ правой стороны, отнялъ свою

руку отъ пистолета, и онъ, Сидоренко направилъ пистолетъ

на державшаго его лѣвую руку съ тѣмъ, чтобы произвести слѣ

дующій выстрѣлъ. Но какъ сильно ни нажималъспускъ, выстрѣла

почему то не произошло.Рѣшивъ тогда, что испортился экстрак

торъ, онъ, Сидоренко, дальнѣйшаго сопротивленія не оказывалъ.

Не убилъ онъ агента, стоявшаго съ лѣвой стороны, только

потому, что стоявшій справа помѣшалъ, оттягивая въ сторону

пистолетъ... По мнѣнію обвиняемаго, пуля попала въ землю, съ

лѣвой отъ него стороны. Гдѣ имъ былъ пріобрѣтенъ пистолетъ,

онъ объяснить отказался. Спрошенный въ качествѣ обвиняемаго

въ принадлежности къ „боевой организаціи партіи соціалистовъ

революціонеровъ“, Сидоренкозаявилъ,что онъ никакихъ свѣдѣній

о себѣ, и равно и показаній давать нежелаетъ,но признаетъ себя

„сознательнымъ членомъ боевой организаціи партіи соціалистовъ

революціонеровъ“; программу этой организаціи онъ излагать не

хочетъ, т. к. она, какъ онъ знаетъ, извѣстнарусскомуправитель

ству. Протокола Сидоренко не подписалъ. Вслѣдствіе изложен

наго, дознаніе было направлено къ установленію личности Сидо

ренко. Обыскомъ, произведеннымъ 17 марта въ квартирѣ послѣд

няго, нанимавшаго уголъ у Казакова,хозяина квартиры Лё 16 въ

домѣ Лё 26 по 7 линіи Васильевскаго острова, ничего, явно пре

ступнаго обнаружено не было; при осмотрѣ же вещей, отобран

ныхъу Сидоренко при арестѣ, оказались слѣдующіе предметы

и переписки,могущіе имѣтьзначеніедля дѣла: 1)паспортъ выдан

ный изъ Полтавской мѣщанской управы отъ 15 ноября 1905 г.

за №385, на имя полтавскаго мѣщанина Ивана Петрова Сидо

ренко; на этомъ паспортѣ оказались 2 визы 1 уч. Васильевской

части города Петербурга, отъ 23 декабря 1904 г. и 7 марта сего

года по д. Лё 26 по 7 линіи Васильевскаго острова 2) пистолетъ

Браунинга за № 107526 съ 2 обоймами съ 7 боевыми патронами

каждая и, кромѣ того, одна стрѣлянная гильза.Пистолетъ купленъ

въ Берлинѣ. 3) Клочекъ напироснойбумаги съ запиской: „Лё613

Пензенской губерніи, Красносельскаго уѣзда, Дѣвиченской воло

сти с. Дѣвичья Герасимъ Максимовъ Деминъ по 15 мая 1905 г.

19 лѣтъ“; въ концѣ замѣтки изображена печать Дѣвиченской

волости. 4) Печатная квитанція за № 1826 артели посыльныхъ

отъ 5 февраля 1905 г. за подписью старосты Матросова въ при

нятіи отъ Сидоренко членскаго мѣсячнаго взноса. 5) Квитанція

за №86 той же артели, за подписью старосты Мананькова и

казначея Рулева въ принятіи отъ Сидоренко залога 100 рублей

28декабря 1904 года. 6) Печатная подписка, подписанная Сидо

ренко о томъ, что имъ внесено въ пользу той же артели 80руб.

которые онъ согласенъ отдать въ случаѣ могущихъ быть въ ар

л
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тели растратъ. 7) Удостовѣреніе старосты артели Матросова отъ

9 марта 1905 г. о томъ, что Сидоренко дозволено стоятьна углу

Морской и Почтамской;8) Печатная квитанціонная книжка той

же артели, при чемъ на квитанціяхъ № 1 и №2 карандашемъ,

за подписью „И. Сидоренко“, приписано: „5 . . . года

февраля, Лё86“. 9) Фуражка,у коей дно ея и бока сдѣланы изъ

краснаго сукна, околышъ черный. 10) Маленькій пакетикъ съ

какимъ то порошкомъ 11) Вырѣзанные изъ газетъ 2 столбца о

пріемныхъ дняхъ и часахъ у высшихъ административныхъ лицъ

12) Знакъ, на которомъ вырѣзано: „С. П. Б. шестой, 86 артели

посыльный“. и т. д. Провѣркою по надворной книгѣ въ домѣ У

26 по 7 линіи Васильевскаго острова,установлено,чтоСидоренко

жилъ въ квартирѣ№ 16 съ 23 декабря 1004 г. (прибылъ съ ро

дины изъ Полтавской губ.) по 28 февраля 1905 г. когда выбылъ

неизвѣстно куда. По второй записи онъ значится прибывшимъ

съ родины 6 марта, а выбывшимъ 18марта 1905 г. Спрошенные

въ качествѣ свидѣтелей квартиро-хозяинъ крестьянинъ Казаковъ

и старшій дворникъ Гнѣвышевъ удостовѣрили, что въ квартирѣ

этой нанималъ уголъ именно обвиняемый Сидоренко, котораго

никто не посѣщалъ. 28 февраля Сидоренко выѣхалъ на нѣсколько

дней, объяснивъ, что выѣзжаетъ на Пески, помочь впродолженіи

маслянной недѣли своимъ товарищамъ, снявшимъ тамъ чайную

Паспортистъ Каменевъ удостовѣрилъ правильность визы на пас

портѣ Сидоренко. Личность Сидоренкоудостовѣрили также сожи

тель его крестьянинъ Волковъ и крестьянка Дарья Андреева:

послѣдняя показала, что видя Сидоренко часточто-то шипущимъ,

онапопросилаегонаписать письмо ея матери.Письмо этоАндреева

предъявила. Какъ видно изъ протокола осмотраэтого письма, оно

писано хорошимъ бойкимъ почеркомъ и носитъ по содержанію

совершеннолитературныйхарактеръ. При сличеніи черезъэкспер

товъподлинной подписи Сидоренко наупомянутой выше подпискѣ

о внесеніи 80 р. въ пользу артели, на случайразстратъ (см. вещ.

доказат.) съ почеркомъ означеннаго письма,оказалось,чтопочерки

эти тождественны. Затѣмъ дознаніемъ были провѣрены данныя

относительно паспорта крестьянина Демина, указанныя на ото

бранномъ у Сидоренко клочкѣ бумаги, для чего произведена

раньше всего экспертиза сличенія почерка этой записки съ

почеркомъ Сидоренко при чемъ оказалось, что почерки эти

совершенно разновидны. Затѣмъ въ виду телеграфнаго сооб

щенія начальника Пензенскаго губернскаго жандармскаго упра

вленіс о томъ, что выписки на отобранномъ у Сидоренко

клочкѣ бумаги вполнѣ соотвѣтствуютъ дѣйствительномупаспорту

крестьянина Демина, проживающаго въ Петербургѣ, у поиме

нованнаго крестьянина произведенъбылъ обыскъ,но ничего предо

судительнаго обнаруженонебыло. Спрошенныйжевъкачествѣ сви

дѣтеля,ДеминъпризналъпофотографическойкарточкѣСидоренко

то самое лицо, которое проживало вмѣстѣ съ нимъ въ квартирѣ

Казакова на Васильевскомъ островѣ. Выписка, отобранная у Си

доренко, сдѣлана изъ его, Демина паспорта, срокъ которомууже
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теперь истекъ и который поэтому отосланъ для обмѣна на но

вый, въ чемъ свидѣтель представилъ росписку. Кѣмъписана вы

писка свидѣтелю неизвѣстно; своего паспорта онъ ни Сидоренко,

ни кому-либо другому не показывалъ. Осмотромъ книги посе

мейнаго списка алфавита лицамъ, получившимъписьменныевиды

на жительство, установлена подлинность паспорта Демина, а по

казаніями крестьянина Демина-отца и Демина-брата устано

влено, что на фотографической карточкѣ Сидоренко изображена

личность совсѣмъ не похожая на ихъ сына и брата. Что же ка

сается отобранныхъ у Сидоренко документовъ, относящихся къ

поступленію его въ артель посыльныхъ, то таковые были провѣ

рены допросомъ старосты этой артели, Матросова, казначея Ру

лева и новаго старосты тойже артели, Мананькова, причемъ ока

залось, что обвиняемый Сидоренко именно то самое лицо, кото

рому выданы отобранныеу него документы, что эти послѣдніе

подлинные и что Сидоренко лично просилъ выдать ему удосто

вѣреніе на право стоять посыльнымъ на углу Морской и Поч

тамскаго переулка, т. к. это мѣсто, по его мнѣнію, бойкое и вы

годное. До него наэтомъ мѣстѣ никто изъ посыльныхъне стоялъ.

Разсматривая квитанціонную книжку, отобранную у Сидоренко,

свидѣтель Мананьковъ удостовѣрилъ, что Сидоренко ни съ ка

кими порученіями не ходилъ, хотя для видимости онъ и позво

лилъ себѣ занести въ книжку подъ квитанцію Лё 1 и Лё2 нѣко

торыя свѣдѣнія, но т. к. квитанціи всѣ цѣлы, то видно, что въ

дѣйствительности съ порученіями отъ публики онъ не ходилъ.

Экспертизой установлено, что всѣ имѣющіяся на упомянутыхъ

документахъ подписи, сдѣланы рукою обвиняемаго Сидоренко;

такимъ образомъ, дознанію не удалось установитьличности име

нующаго себя полтавскимъ мѣщаниномъ Сидоренко и предъ

явившаго подложный паспортъ на это имя. Паспортъ Сидоренко,

какъ установлено экспертизой, оказался нашисанный почеркомъ

Баумана, которымъ написаны были письма Марковуза подписью

„Безсоновъ“ и Басову (за подписью „Бауманъ“); что безспорно

указываетъ на существованіе между всѣми этими лицами кон

спиративныхъ отношеній, какъ между собой, такъ и съ Баума

номъ, т. е. другими словами, какъ по почерку установили экс

перты, Макъ Кулономъ. Мало того, экспертизой сличенія почер

ковъ установлено, что и подлинные шаспорта на имя Бѣлова и

Афанасьева, отобранные отъ обвиняемойЛеонтьевой,такжеписаны

тѣмъ же почеркомъ, а экспертизою сличенія оттисковъ печати

полтавской мѣщанской управы, установлено, что печати на пас

портѣ Захаренко, отобранномъ у Маркова, и на паспортѣ Сидо

ренко по размѣру, рисунку и имѣющимся въ немъ дефектамъ

между собою одинаковы и вполнѣ совпадаютъ съ фальшивой пе

чатью Полтавской мѣщанской управы, отобранной у Леонтьевой,

т. е. что этой самой печатью сдѣланы оттиски на паспортахъСи

доренко и Захаренко. При предъявленіи оконченнаго дознанія

Сидоренко на всѣ вопросы отвѣчать отказался и собственноручно

подписалъ протоколъ именемъ Сидоренко. Вышеизложенными



—З02— „

Ты

обстоятельствами настоящаго дѣла и наблюденіями чиновъ охран

наго отдѣленія вполнѣ установлено, что задержанные 16 марта и

въ послѣдующеезатѣмъ время нижепоименованныя лица, а именно:

1) сынъ коллежскаго секретаря Борисъ Марковъ, 2) дворянинъ

Сергѣй Басовъ, 3) именовавшій себя британскимъ подданнымъ

Макъ-Кулономъ, 4) дочь статскаго совѣтника Татьяна Леонтьева,

5) именующій себя мѣщаниномъ Григоріемъ Агаповымъ, 6) сынъ

ветеринарнаго врача Борисъ Подвицкій, 7); сынъ священника Ва

силій Шиллеровъ, 8) ссыльно-поселенка Прасковья Волошенко,

9) дворянинъ Борисъ Моисеенко, 10) именующій себя мѣщани

номъ Иваномъ Сидоренко, 11) дворянинъ Сергѣй Барыковъ, 12)

жена дворянина Надежда Барыкова, 13) сынъ зубного врача

Моисей Шнееровъ, 14) именующій себя мѣщаниномъ Болесла

вомъ Подновскимъ, 15) мѣщанинъ Яковъ Загородній, 16) дочь

надворнаго совѣтника Анна Надеждина, 17) личн. почетный граж

данинъ Моисей Новомѣйскій, 18) докторъ медицины Михаилъ

Перговъ, 19) дочь купца Сурра Эфрусси и 20) повивальная

бабка Фейга Кацъ—принадлежали къ сообществу соціалъ-рево

люціонеровъ, причемъ какъ установило дальнѣйшее разслѣдованіе

обстоятельствъ настоящаго дѣла, первыя 15 поименованныя выше

лица составляли, такъ называемую, „боевую организацію“ этой

партіи, завѣдомо поставившую цѣлью своейдѣятельности ниспро

верженіе существующаго въ Россіи общественнаго строя и тѣсно

съ нимъ связанной самодержавной формы правленія, причемъ въ

число задачъ этой организаціи, завѣдомо для всѣхъ ея членовъ,

входило совершеніе тяжкихъ преступленій–убійствъ должност

ныхъ лицъ съ террористическими цѣлями посредствомъ взрыв

чатыхъ веществъ или снарядовъ. Вмѣстѣ сътѣмъ дознаніемъ не

установлено, чтобы всѣ поименованныя выше 15 лицъ, соста

вляющіе „боевую организацію“ партіи соціалистовъ-революціоне

ровъ, знали, что эта организація въ періодъ времени, обслѣдо

ванный дознаніемъ, имѣла въ своемъ распоряженіи средства для

взрыва или складъ оружія. Исключеніе кромѣ упомянутыхъ выше

Бориса Маркова и Макъ-Кулона, составляли Леонтьева и Под

новскій, относительно которыхъ дознаніемъ выяснено слѣдующее:

1) Въ отношеніи Леонтьевой: 16-го марта при ликвидаціи „бое

вой организаціи партіи соціалистовъ-революціонеровъ“, была,

между прочимъ, арестована также дочь якутскаго вице-губерна

тора статскаго совѣтника Леонтьева Татьяна Александровна

Леонтьева въ тотъ моментъ, когда она выходила изъ парикма

херской на Морской. Обыскъ, тогда же произведенный въ квар

тирѣ Леонтьевой, жившей у своего дяди, отставного подполков

ника Леонтьева въ домѣ Лё 23 по Желѣзнодорожной улицѣ, а

также личный осмотръ обвиняемой въ охранномъ отдѣленіи обна

ружили: 1) 19 чистыхъ бланковъ паспортовъ, 2) 14 чистыхъ пас

портныхъ книжекъ и 3) паспортныя книжки: на имя Бѣлова, на

имя Макѣева, на имя Васильева, на имя Голубенко, на имя Воро

нина и на имя Афанасьева. 4) Заряженный револьверъ системы

Браунинга. 5) 7 стеклянныхъ шариковъ съ жидкостью. 6) Раз
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личныя нелегальныя изданія. 7) Квитанціи бакинскаго дома бр.

Джамгаровыхъ въ Москвѣ за №251 и № 4525 и разные другіе

предметы. Затѣмъ, вслѣдствіе сообщенія начальника с.-петербург

скаго охраннаго отдѣленія о томъ, что въ квартирѣ Леонтьевой

обнаруженъ складъ взрывчатыхъ веществъ, былъ произведенъ

обыскъ, которымъ обнаружено: 1) Завернутый въ бѣлую тряпку

кусокъ студенистой массы вѣсомъ около ", фунта, завернутый

въ клеенку и желтоватую тряпку кусокъ студенистой массы

вѣсомъ около 7 фунтовъ и запасная обойма къ пистолету„Брау

нингъ“ съ 2 патронами, склянка съ густой сѣрой жидкостью; 2)

т двойныхъ стеклянныхъ трубокъ съ утолщеніями, наполненныя

безцвѣтной жидкостью,7 оловянныхъ цилиндрическихъ грузиковъ

съ каналомъ внутри и продольнымъ разрѣзомъ; 3) пистолетъ

Браунинга за № 102959 съ обоймой и 8 патронами, купленный

въ Парижѣ и бывшій уже въ употребленіи,и др. предметы.

Осмотромъ и изслѣдованіемъ черезъ врача-эксперта этихъ

вещественныхъ доказательствъ, отобранныхъ у Леонтьевой, ко

торыя могли бы оказаться принадлежностями и составными ча

стями взрывчатыхъ снарядовъ, установлено, что всѣ эти пред

меты представляютъ 2 группы: 1) Гремучій студень илидинамитъ,

гремучая ртуть,трубки съсѣрной кислотой и свинцовыегрузики—

матеріалы для устройства не менѣе 3-хъ метательныхъ разрыв

ныхъ снарядовъ, обладающихъ каждый силой, значительно болѣе

разрушительной, чѣмъ, напримѣръ, взрывъ въ „Сѣверной гости

ницѣ“ въ ночь на 1-ое апрѣля 1904 г. 2) Пашки чернаго приз

матическаго пороха и прутковоеолово,которыя также могли быть

употреолены при изготовленіи взрывчатаго снаряда.

Изъпоказанія свидѣтелей: горничнойЛеонтьевыхъЕфимовой,

кухарки Рѣщиковой, а также и тетки обвиняемой Леонтьевой,

видно, что 14 марта около 3-хъ часовъ дня къ дому подполков

ника Леонтьева пришла пожилая незнакомая дама, оказавшаяся,

какъ впослѣдствіи при предъявленіи признали эти свидѣтели, об

виняемой Волошенко и спрашивала Татьяну Леонтьеву, которую

желала видѣть, объяснивъ при этомъ, что она мать ея подруги.

Не заставъ Леонтьеву дома, она написала записку, которую и

просила передать Леонтьевой. Запискуэту тетка обвиняемой по

ложила въ комнату племяницы на ея столъ. Кромѣ того и по

сыльный меблированныхъ комнатъ на Надеждинской, гдѣ жила

Татьяна Леонтьева, Таборскій показалъ, что уЛеонтьевой 2 раза

въ январѣ 1905 г. бывалъ обвиняемый Марковъ. Вышеуже были

указаны результаты наружнаго наблюденіяагентовъдепартамента

полиціи за Леонтьевой, устанавливающіе ея конспиративныя сно

шенія съ прочими членами „боевой организаціи“. Отобранныя же

у Леонтьевой вещественныя доказательства подтверждаютъ это

еще болѣе. Такимъ образомъ этими вещественными доказатель

ствами подтверждается существованіеконспиративныхъ отношеній

Леонтьевой съ обвиняемыми Басовымъ, Марковымъ, Агаповымъ,

Барыковымъ и другими. Отобранныя у Леонтьевой 2 квитанціи

отъ8 мая 1904 г., выданныя банкирской конторой бр. Джамго
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ровыхъ въ Москвѣ, дали возможность обнаружить, что въ озна

ченную контору былъ сданъ на храненіе нѣкимъ Томашевичемъ

какой-то вкладъ, вслѣдствіе чего произведена была выемка этог

вклада Томашевича и по вскрытіи помѣщенія, въ которомъ

онъ хранился, тамъ оказался жестяной ящикъ со шкатулкой, а въ

ней обнаружено 6 метательныхъ круглой формы снарядовъ, 6 за

паловъ къ нимъ и 10 кусковъ гремучаго студня. Завѣдывающій

стальною комнатой конторы Джамгоровыхъ Сувѣровъ и артель

щикъ Дмитріевъ весьма обстоятельно разсказали объ обстоятель

ствахъ, при которыхъ Томашевичемъ былъ вложенъ вкладъ, но

дознаніемъ, однако, неудалось обнаружитьличностиТомашевича

Спрошенная въ качествѣ обвиняемой ТатьянаЛеонтьева, не скры

вая своей личности, заявила, что она принадлежитъ къ боевой ор

ганизаціи партіи соціалистовъ-революціонеровъ и считаетъ это

для себя великой честью. Относительно задачъ этой организаціи

она будетъ говорить на судѣ. Найденныя въ ея комнатѣ взрыв

чатыя вещества имѣютъ прямоеотношеніе къдѣятельности боевой

организаціи. На вопросъ отомъ принималали онаучастіе въ при

готовленіи къ опредѣленному политическому убійству, а равно

была ли она знакома съ лицомъ, убитымъ при взрывѣ въ мебл.

комнатахъ „Бристоль“ Леонтьева отвѣтить не пожелала. Въ до

полненіе къ этому показанію Леонтьева затѣмъ объяснила, что

найденныя въ ея комнатѣ взрывчатыя вещества имѣютъ прямое

отношеніе къ дѣятельности боевой организаціи лишьпотому, что

ими она одна готовилась лично казнить одно правитель

ственноелицо, назвать которое нежелаетъ, по сооораженіямъ, кои

выяснитъ на судѣ. Въ Петропавловской крѣпости Леонтьева, по

показаніямъ надзирателя Григорьева и протоколовъ осмотра и

сличенія почерка, выцарапала на клочкѣ бумаги: „Умираю со

свѣтлой надеждой въдушѣ“, и написала письмо слѣдующаго со

держанія:

„Крѣпость. 17 мая 1905 года. Обращаюсь ко всему суду.

Не могудольше молчать; мнѣ совѣсть моя говоритъ слишкомъ

ясно, что я должна сдѣлать одно признаніе и, какъ бы это для

меня ни было тяжело, должна сказать правду. Я преступница,

которой нѣтъ имени на человѣческомъ языкѣ, и нѣтъ мѣста въ

мірѣ. Я преступница, хотя и совершенно невольная, противъ бо

евой организаціи; почему же, сейчасъ объясню: когда меня при

вели на допросъ началась моя первая открытая революціонная

борьба съ правительствомъ и тутъ сразу я совершила преступ

леніе въ томъ, что со слишкомъ сильнымъ энтузіазмомъ пошла

на эту оорьоу, т. к. этотъ энтузіазмъ привелъ меня, да, меня къ

тому, что я, Татьяна Леонтьева нечаянно дала на боевую орга

низаію ложное показаніе. Да, когда мнѣ задали такой вопросъ:

„имѣли ли взрывчатыя вещества, найденныя въ моей комнатѣ.

прямое отношеніе къ дѣятельности боевой организаціи“, я въ

какомъ-тобѣшенномъпорывѣпреданностиреволюціонномудѣлу,по

думала„оконечно,каждая,имѣющаясявъраспоряженіибоевой орга

низаціи вещь, если оудутъ продолжатся существующіе теперь въ
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вой соли и сахара. Оставалось только вложить стекляный сосудъ

съ сѣрной кислотой, съ надѣтыми на негосвинцовыми грузиками.

Спрошенный въ качествѣ обвиняемаго, Подновскій заявилъ, что

онъ никакихъ объясненій давать не желаетъ. Поэтому для выя

сненія личности Подновскаго былъ составленъ протоколъ его

примѣтъ. При дальнѣйшемъ выясненіи личности Подновскаго

возникло предположеніе, что Подновскій важный политическій

преступникъ Блюменфельдъ. Возникло далѣедругое предположе

ніе, что Подновскій-Мендель-Гутманъ, но эти предположенія не

подтвердились, такъ какъ цѣлымъ рядомъ свидѣтельскихъ пока

заній было отвергнуто между ними сходство. Паспортная книж

ка Подновскаго оказалась подложной. Свидѣтели-артельщикъ

при Сѣверной Гостинницѣ Пагинъ и Карвовскій признали въ

Подновскомъ человѣка, который ночевалъ у нихъ въ гостинницѣ

2 ночи подрядъ, не оставаясь на день.Это показаніе совпадаетъ

со свѣдѣніями Департамента полиціи. Такимъ образомъ по пас

портной книжкѣ установить личность Подновскаго оказалось

невозможныМъ,

По имѣющимся въ дѣлѣ свѣдѣніямъ и Марковъ, Сидоренко

также документовъ не имѣютъ. На основаніи изложеннаго во

енно-прокурорскій надзоръ Военно-Окружного суда предъявилъ

обвиненіе къ Маркову и Подновскому въ томъ, что будучи не

довольными существующимъ въ Россіи общественнымъ строемъ

и самодержавной формой правленія и стремясь къ ниспроверже

нію и къ переустройству этого строя на соціалистическихъ на

чалахъ, они въ 1904 и 1905 годахъ приняли участіе въ сообще

ствѣ „боевой организаціи соціалистовъ-революціонеровъ“, поста

вившей себѣ тѣ же, указанныя выше, цѣли, зная, что въ число

задачъ этого сообщества входилоубійстводолжностныхълицъ съ

террористическими цѣлями и, что означенное сообщество имѣло

средства для взрыва, вслѣдствіе чего Марковъ, подготовившись

предварительно въ Сестрорѣцкѣ къ метанію разрывныхъ сна

рядовъ и, имѣя при себѣ заряженный пистолетъ „Браунингъ“ съ

выцарапанными на немъ словами „По дѣламъ вашимъ воздастся

вамъ“, прибылъ на вокзалъ Сестрорѣцкаго курорта, чтобы отпра

виться въ Петербургъ для совершенія террористическагоакта, но

былъ задержанъ полиціей. Подновскій съ тою же цѣлью, имѣя

при себѣ Браунингъ и разрывной метательный снарядъ, отпра

вился по Пет.-Варшавской жел. дорогѣ изъ Минска, но былъза

держанъ на ст. Малкинъ жандармскими чинами. Дѣяніе это въ

отношеніи каждаго изъ нихъ предусмотрѣно П ч. 126 ст.уг.уло

женія. Именующій себя Иваномъ Сидоренко, обвинялся въ томъ,

что принадлежа къ той же организаціи и преслѣдуя тѣже пѣли,

принялъ въ началѣ 1905 г. наблюденіеза выѣздами петербургскаго

генералъ-губернатора генералъ-маіора Трешова, для чего подъ ви

домъ посыльнаго расположился на углуМорской и Почтамтскаго

переулка и, когда къ нему 17 марта подошли полицейскій над

зиратель Григорьевъ и агенты Петербургскаго охраннаго отдѣ

ленія Кирсановъ и Коняевъ, чтобы егоарестовать, онъ произвелъ
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въ нихъ выстрѣлъ изъ браунинга, но ни кого не задѣлъ потому,

что Григорьевъ отклонилъ пистолетъ въ моментъ выстрѣла, при

чемъ экстракторъ не выкинулъ гильзы, помѣшавъ тѣмъ произ

водствудальнѣйшихъ выстрѣловъ. Этодѣяніена основаніи пункта

статьи 18 положенія объ усиленной охранѣпредусмотрѣно ст.279

Воинскаго Устава о наказаніяхъ.

Что же касается возникшаго обвиненія противъ Басова,

Агапова, Подвицкаго, Шиллерова, Волошенко, Моисеенко,Бары

кова, Барыковой, Пнеерова, Загородняго, Надеждиной, Ново

мѣйскаго, Пергова, Эфрусси и Кацъ, то таковое за силой

Высочайшаго Указа отъ 21 октября прекращено, равнымъ обра

зомъ прекращено дѣло въ отношеніи именовавшаго себя Макъ

Кулономъ за смертью, а въ отношеніи Леонтьевой–задушевной

болѣзнью. На основаніи П пункта ст. 92 Уложенія о нак. угол.

и испр. …

21 ноября 1905 г. пет. военно-окружный судъподъ предсѣда

тельствомъ генералъ-маіора Арбузова, причленахъ полковникахъ

Масалитиновѣ, Пржилуцкомъ, Крузенштернѣ и Фуфаевскомъвы

слушавъ дѣло объуказанныхътрехълицахъ, назвавшихся своими

настоящими фамиліями, а именно: Подновскій-ПевелемъДавы

домъ Барышанскимъ, Сидоренко-сыномъ полковника Трофимо

вымъ, Марковъ—тѣмъ же Марковымъ, признавъ ихъ виновными,

приговорилъ ихъ въ каторжныя работы Маркова на 4 года, Ба

рышанскаго на 7 лѣтъ, Трофимова на 10 лѣтъ, а главный воен

ный судъ подъ руководствомъ главнаго военнаго прокурора

Павлова, не удовольствовавшись симъ приговоромъ, усугубилъ

его въ отношеніи Трофимова-Сидоренко и назначилъ емубезъ

всякаго основанія 15 лѣтъ каторжныхъ работъ, а помощникъ

главнокомандующаго великаго князя Николая Николаевича гене

ралъ Газенкампфъ 16 января утвердилъ этотъ исправленный

приговоръ.

Оскаръ.
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Историческая библіографія.

Декабристы. Тайныя общества. Процессы Колесникова, бр. Критскихъ

и Раевскихъ. Изданіе В. М. Саблина. Москва. 1907. 27б стр. Ц. 1 р.

Послѣ великой битвы, гдѣ пало столько героевъ, какъ только утихаетъ

боевой громъ, на поле сраженія слетаются коршуны, сбѣгаются шакалы, схо

дятся мародеры. И всѣхъ этихъ двуногихъ и четвероногихъ сознательныхъ

и безсознательныхъ хищниковъ объединяетъ одна цѣль: поживиться на счетъ

мертвыхъ и умирающихъ.

У великой вѣковой битвы русской свободы противъ тиранніи естьтакже

свои герои и свои мародеры. Когда напоръ революціоннаго авангарда націи

на старый строй нанесъ рѣшительный ударъ режиму произвола, не только

живые борцы освободительнаго движенія получили,–по крайней мѣрѣ, на пер

выхъ порахъ,—возможность пробиться къ гражданской жизни страны, но и

павшіе герои стали предметомъ почтенія, любви, апофеоза. Въ частности соз

далась цѣлая историческая литература, ставящая своей задачей познакомить

молодую Россію съ великими предками современныхъ борцовъ за свободу. И

эту литературную отрасль можно бы только привѣтствовать, если бы къ серьез

нымъ работникамъ, знакомящимъ людей нашихъ дней съ славнымъ прош

лымъ и его героями, не примѣшалась все ростущая и ростущая рать печат

ныхъ мародеровъ, превратившихъ эту область буквально въ затихнувшее поле

битвы, на которомъ они продѣлываютъ свои стяжательные подвиги, заботясь

исключительно о наполненіи своихъ кармановъ на счетъ читателей, путемъ

низменной эксплуатаціи памяти тѣхъ, какъ говоритъ поэтъ, „великихъ душъ,

что своею кровію создали намъ отечество“,—

Еgregiаs animas qui sanguine nobis

Наnсрatriam рeрerere suo!...

Эти мысли не оставляли ни на минуту пишущагоэти строки, когда онъ

перелистывалъ новое „изданіе“ В. М. Саблина, носящее громкое заглавіе, ко

торое выписано въ началѣ рецензіи, а на самомъ дѣлѣ представляющее собою

самый беззастѣнчивый плагіатъ уже появившихся вещей, представляющихъ

результатъ труда серьезныхъ работниковъ на поприщѣ исторіи русской рево

люціи.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое лежащая предъ нами книга?

Это, во-первыхъ, 30 страницъ (1—30) „введенія“, написаннаго лицомъ

которое скрылось за щитъ стыдливаго анонима, очевидно чувствуя, что уча

ствуетъ въ неблаговидной плагіаторской продѣлкѣ.
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Это, во-вторыхъ, 173 страницы (33—206) „оффиціальныхъ публикацій о

дѣлѣ декабристовъ и польскихъ тайныхъ обществъ“, представляющихъ бук

вальнуюперепечатку–вплоть доредакціонныхъ примѣчаній,–двухъ пятыхъ пер

ваго тома „Сборника“ „Государственныя преступленія въРоссіи въХГХвѣкѣ“,

составленнаго подъ редакціей Б. Базилевскаго (В. Богучарскаго) и изданнаго

сначала за-границей (Stuttgart, 1903), а затѣмъ подъ тѣмъ же заглавіемъ въ

Россіи.

Это, въ-третьихъ, 5 страницъ (209—214) „неопубликованныхъ высочай

пшихъ конфирмацій по военно-суднымъ дѣламъ о декабристахъ“, взятыхъ изъ

замѣтки М.Соколовскаго въ „Всемірномъ Вѣстникѣ“ 1906г.

Это, въ-четвертыхъ, 27 страницъ (217—244) „Разсказа о моемъ заклю

ченіи въ Санктъ-Петербургской крѣпости“ В. П. Зубкова, переводъ съ фран

цузскаго, сдѣланный по брошюрѣ г. Модзалевскаго „Записки Василія Пет

ровича Зубкова о заключеніи въ Петропавловской крѣпости по дѣлу 14де

кабря 1825 года“ (Спб., 1906)и являющійся, вмѣстѣ съанонимнымъ введеніемъ,

единственной частью книги, не представляющей прямого плагіата и безцере

монной перепечатки.

Это, въ-пятыхъ, 29 страницъ (247—276 и послѣдняя) „Процессовъ Коле

сникова, Критскихъ и Раевскихъ“, каковыя 29 страницъ въ свою очередь со

стоятъ: изъ трехъ статей „Полярной Звѣзды“ 1862, кн.УП, стр. 91—111, и изъ

перепечатки статьи г. Лемке, предшествуемой слѣдующимъ по истинѣ мону

ментальнымъ примѣчаніемъ, проливающимъ яркій свѣтъ на психологію г.г.

литературныхъмародеровъ. „Послѣ того, какъ настоящая книга была уже со

ставлена, въ „Быломъ“ (1906, V1, 41-57) появилась статья г. Лемке: „Тайное

общество братьевъ Критскихъ“ съ очень существенными дополненіями и по

правками къ даннымъ „Полярной Звѣзды“ (сообщеннымъ г. Ефремовымъ).

Перепечатываемъ еедальше съ сокращеніями“(стр.261)...Какъ вамъ нравится

это, читатель? „Послѣ того, какъ была уже составлена изъ ряда плагіатовъ,

перепечатокъ и т. п. эта книга, вышедшая въ 1907 г., вдругъ появилась

болѣе года тому назадъ статья г. Лемке, которую мы, молъ, тоже своруемъ, и

своруемъ съ ловкостью профессіональнаго мародера, помѣщающаго ее „съ

сокращеніями“, ибо нашъ мародеръ твердознаетъзаконъ, запрещающій пере

печатывать безъ разрѣшенія автора болѣе печатнаго листа его произведеній.

И вотъ въ подлинникѣстатья имѣетъ 16 страницъ, а у насъ 15,—что и требо

валось доказать!..

Совсѣмъ былозабылъ сказать:въ-шестыхъ...Итакъ,въ-шестыхъ„изданіе“

В. М. Саблина состоитъ изъ обложки,—тоже наиболѣе „оригинальный“ части

книги, потомучтона ней красуется многообѣщающее заглавіеи цѣна въ„одинъ

рубль“за вещи уже существующія на книжномъ рынкѣ...

Такъ какъ такіе литературные подвиги могутъ показаться иному чита

телю просто невѣроятными, то я постараюсь теперь документально и съ до

статочной подробностью установить наименѣе откровенный и наиболѣе важ

ный плагіатъ книги, а именно перепечатку значительной части сборника

Базилевскаго (Богучарскаго), ибо относительно другихъ плагіатовъ, соверша

емыхънаточномъзнаніи мародеромъдѣйствующихъ законовъ, не можетъ быть

и рѣчи: экспропріаторъ и не стѣсняется называть экспропроированныхъ имъ

авторовъ и указывать источники позаимствованія на основаніи восхитительной

ормулы „послѣ того какъ!“
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Цитированный нами первый томъ „Сборника“ заключаетъ въ себѣ, какъ

извѣстно, свѣдѣнія о государственныхъ преступленіяхъ 1825—1876 г. Первыя

двѣсти страницъ его представляютъ перепечатку изъ офиціальныхъ изданій

различныхъ правительственныхъ сообщеній, касающихся, главнымъ образомъ,

декабристовъ. Эта перепечатка предполагаетъ громадный предварительный

трудъ, такъ какъ для этого надо было пересмотрѣть цѣлые десятки лѣтъ

„Русскаго Инвалида“ „С.-Петербургскихъ Сенатскихъ Вѣдомостей“ перели

стовать полныйСводъ Законовъ и т. д. Такъ, гдѣ было надо, составитель дѣлалъ

краткія, но любопытныя въ томъ или иномъ отношеніи примѣчанія отъ „ре

дакціи“, въ отличіе отъ примѣчаній находившихся въ самомъ текстѣ изданій.

И вотъ плагіаторъ, ничтоже сумняшеся, цѣликомъ перепечаталъ офиціальный

текстъ съ примѣчаніями какъ самихъ документовъ, такъ и составителя сбор

ника, г. Базилевскаго, отнюдь не различая между этими двумя категоріями и

вводя читателей такимъ путемъ въ курьезные сущi рrо цuо, а себя самого

наивно изобличая въ качествѣ присвоителя чужого труда. .

При самомъ поверхностномъ сличеніи сборника г. Базилевскаго и „из

данія“ В. М. Саблина читатель встрѣчается съ плагіатомъ редакціонныхъ

примѣчаній сборника на стр. 121, 154, 158, 204, 205 рецензируемой книги (со

отвѣтствующихъ страницамъ 88, 120, 125, 197, 198 сборника). Причемъ экспро

пріаторъ повсюду оставляетъ самыя подлинные слѣды этого отнюдь не лите

ратурнаго занятія, сажая себя отъ времени до времени въ самыя курьезныя

западни. Совѣтую съ этою цѣлью читателю сравнить довольно длинное редак

тціонное примѣчаніе на стр. 125 сборника и по обыкновенію ничѣмъ не отмѣ

ченное, значитъ являющееся какъбы офиціальнымъ, прим. на стр. 158 „изданія“.

Это примѣчаніе буквально воспроизведено плагіаторомъ за слѣдующимъ ис

ключеніемъ: г. Базилевскій начинаетъ свое примѣчаніе со словъ „нижепомѣ

щаемый, спавшій чрезвычайною библіографическою рѣдкостью, документъ былъ

начатъ печатаньемъ въ „Русскомъ Инвалидѣ“, а мародеръ замѣняетъ слово

„нижепомѣщаемый“ словами„помѣщенный ниже“ и выбрасываетъ слово „став

шійчрезвычайноюбибліографическою рѣдкостью“.Да и,дѣйствительно,какаяже

это для плагіатора „рѣдкость“: нашелъ сборникъ, содралъ съ него требуемый

документъ-и баста! Великолѣпное qui рrо фшо, кричащее всему міру о пред

пріимчивости мародера, приключилось съ нимъ, когда онъ нашелъ на стр. 27

сборника слѣдующее примѣчаніе „Если не ошибаемся, двое изъ этихъ лицъ

были: В. А. Перовскій и Илья Гавриловичъ Бибиковъ“. Онъ по обыкновенію

воспроизвелъ его (см. стр. 60 книги) замѣнивъ „если не ошибаемся“ словомъ

„вѣроятно“, но не замѣтилъ, несчастный, что подъ этимъ примѣчаніемъ у

г. Базилевскаго стоятъ иниціалы П. Б. и присвоилъ себѣ просто-на-просто его,

какъ дѣлаетъ всегда съ примѣчаніями сборника. Между тѣмъ это примѣчаніе

является единственннымъ неточнымъ или, лучше сказать, неполнымъ примѣ

чаніемъ г. Базилевскаго, забывшагодать ему подробную форму: Петръ) Б(ар

теневъ), не безызвѣстный редакторъ „Русскаго Архива“, съ соотвѣтствующей

ссылкой на журналъ. Такимъ образомъ, на сей разъ всѣмъ и каждому видно,

откуда и какимъ образомъ получилась перепечатка издательствомъ В. М.

Саблина „офиціальныхъ публикацій одекабристахъ“, ибо неполное примѣчаніе

громко кричитъ о своемъ происхожденіи...

Сказаннагодостаточно, чтобы читатель получилъ понятіео литературной

дѣятельности „издательства“, живущаго эксплуатаціей освободительнаго дви

женія. И хотѣлось бы надѣяться, то публика будетъ наказывать мародеровъ
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самымъ больнымъ для нихъ способомъ: отказываясь покупать у нихъ книги,

разсчитанныя на грубую спекуляцію общественныхъ чувствъ читателей...

Н. С. Р—въ,

Р. S. Къ свѣдѣнію переводчика „Разсказа“ о заключеніи В. П. Зубкова:

étre rossé значитъ по русски „быть биту“, а не „терпѣть“ (стр. 220, соотвѣт

ствующая стр. 32 французскаго подлинника въ находящейся у меня подъ

руками брошюрѣ „Записки В. П. Зубкова“), гоsser-„бить, дуть, лупить, а не

„бранить“ (стр. 220 и стр. 33), рrendre note-„замѣтить, затѣять“, а не „взять

сшисокъ“ (225 и 40), (225 и 41), gruau-вообще „каша“, а не „черная каша“

(226 и 43). Наконецъ, на стр. 59 Зубковъ употребляетъ, очевидно, по оплош

ности, неправильный оборотъ: voila comme ces messіeurs étaient aи рoint de

tout–вмѣсто аu courant de tout), въ смыслѣ: „вотъ какъ были освѣдомлены

эти господа“. Переводчикъ храбро перевозитъ: „Невѣроятно, на что способны

эти господа!“ (стр. 235).

Исторія Россіи въ Х1Х вѣкѣ. Изд. Т-ва бр. А. И. Гранатъ и К", вып. 1—5.

Это очень интересный опытъ изученіярусской исторіи прошлагостолѣтія

соотвѣтственно господствующимъ въ наше время требованіямъ новой истори

ческой науки.Это-такъ называемая постарому,исторія внутренняя,или исторія

культуры, или то именно, что въ наше время понимаютъ подъ старымъ тер

миномъ „исторія“, влагая въ него новое содержаніе. Новая исторія очень да

лека отъ традиціонной исторіи царствованій, главное содержаніе которой со

ставляетъ хроника придворная,дипломатическая и военная: подробноеописаніе

личностей государей и государынь и ихъ фаворитовъ, описаніе придворныхъ

интригъ, дипломатическихъ переговоровъ и военныхъпоходовъ.Взамѣнъвсего

этого въ новой „Исторіи Россіи въ ХІХ вѣкѣ“–на первомъ планѣ экономиче

ское развитіе Россіи, ея развитіе умственное, въ областяхъ науки,литературы

и народнаго образованія, и тѣсно связанныя съ этимъразвитіемъ обществен

ныя движенія и правительственныя реформы.

По вышедшимъ пока пяти первымъ выпускамъ еще трудно судить, въ

какой мѣрѣ успѣшно въ общемъ будетъ выполнена сотрудниками новаго из

данія эта широкая задача. Эти вышуски еще не заканчиваютъ перваго тома,

который долженъ обнять время отъ 1800 до 1850,до начала такъ называемой

„эпохи великихъ реформъ“. Но, судя по этому началу, несмотря на неизбѣж

ную въ коллективномъ трудѣ неравноцѣнность отдѣльныхъ главъ, „Исторія

Россіи въ ХІХ вѣкѣ“ составитъ цѣнный общій обзоръ нашего историческаго

развитія за минувшее столѣтіе.

Изъ отдѣльныхъ главъ заслуживаютъ особеннаго вниманія статьи о

Россіи въ концѣ ХVП вѣка, по преимуществу съ точки зрѣнія народнагохо

зяйства М. Н. Покровскаго, объ экономическомъ развитіи въ первой половинѣ

ХІХ вѣка Н. А. Рожкова, о внутренней политикѣвъцарствованіе Николая 1-го

А. А. Кизеветтера, а также обстоятельная статья З. Ленскаго, о Польшѣ въ

той же первой половинѣ ХІХ вѣка. …

Рядомъ съ этимъ, нѣкоторыя статьи, какъ напримѣръ, статья К.Левина

о декабристахъ должна быть признана безусловно неудовлетворительной.

Отмѣтимъ въ статьѣ г. Кизеветтера его выразительное и поучительное

аключеніе о дѣятельности Николая 1, который въ теченіе всего своего цар
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ствованія; кредидвакханаліиполицейскаго и цензурнаго произвола“ тщетно

пытался „разрѣшитѣ квадратуру круга, т. е. произвести реформы ничего не

реформируя“, „въ началѣ настоящаго очерка–пишетъ г. Кизеветтеръ–я при

велъ докладную"записку Боровкова, въ которой были сведены указаніе дека

бристовъ на общественныя язвы Россіи. То было на порогѣ царствованія импе

ратора Николая Павловича. Теперь предъ нами--записка Кутузова отъ второй

половины того же царствованія. Чѣмъ разнятся другъ отъ друга этидвѣ кар

тины внутренняго состоянія Россіи? Не повторяетъ ли Кутузовъ все тоже, на

что указывали декабристы-нѣсколько десятилѣтій тому назадъ. Во что же

разрѣшилась, что принесла многолѣтняя работа секретныхъ комитетовъ и ко

миссій, претендовавшихъ на то, чтобы вѣщать ирѣшить судьбы страны?Жизнь

выдвигала на очередь,крупныя и сложныя задачи, но старый режимъ, въ

которомъ цешенѣла: Россія, не былъ способенъ ни разрѣшить, ни снять ихъ

съ: очереди. Ему оставался только одинъ исходъ: пасть жертвой собственнаго

безсилія“. . . . . м.:

Съ внѣшней стороны изданіе очень изящно. Хороши портреты, значи

тельная часть которыхъ воспроизведена новымъ способомъ существенно усо

вершенствованной двойной автотипіи. Мы не понимаемъ только, зачѣмъизда

тели называютъ эти портреты геліогравюрами. Какъ они ни хороши, но все

же, вслѣдствіе автотипической сѣтки, хотя и чуть видной, они очень далеки

отъ настоящей геліогравюры, которая по легкости перехода тѣней и по ихъ

теплотѣ; такъ рѣзко выдѣляется изъ всѣхъ другихъ фотографическихъ спосо

бóвъ воспроизведенія картинъ, и одна только по своей художественности при

ближается къ старой гравюрѣ. С.

у С. А. Венгеровъ. „Очерки по исторіи русской литературы“. 8 ненумер.-t

488 стр.-tin 8". Спб. 1907. Цѣна 2 р. 50 к. (Библіотека „Свѣточа“ подъ редак

ціей «С. А. Венгерова. ЛЛё 56–65).

"" Въ объемистую книгу нашего талантливаго историка литературы и кри

тика, г. Венгерова вошло 5 статей, написанныхъ въ 1887—1907 годахъ. За

исключеніемъ первой изъ этихъ статей („Основныя черты исторіи новѣйшей

русской литературы“), представляющей собой вступительную лекцію, читан

ную авторомъ въ с.-петербургскомъ университетѣ въ 1897 г., остальныя

4 статьи прежде всего обращаютъ на себя вниманіе своимъ большимъ

6бъемомъ–отъ 5 до 9 печ. листовъ каждая. Изъ нихъ статья „Передовой

боецъ славянофильства (Константинъ Аксаковъ)“ относится еще къ 1887году,

когда она была помѣщена въ „Критико-біографич. словарѣ“ автора; статья-же,

„Великое сердце“ (Бѣлинскій) и „Писатель-гражданинъ“ (Гоголь) были въ

свое время напечатаны въ „Рус. Богатствѣ“ (первая въ 1898, а вторая въ

1902 г.) и теперь являются только дополненными нѣкоторыми позднѣеопубли

кованными данными. Самою же большою и почти совершенно новою (только

краткій эскизъ-конспектъ ея былъ помѣщенъ въ Брокгаузъ-Ефроновскомъ

„Энцикл. Словарѣ“) статьею въ настоящей книгѣявляется цѣлая монографія.—

„0бщій очеркъ исторіи новѣйшей русской литературы“ (стр. 23—163), гдѣ

г. Венгеровъ излагаетъ факты русской литературы и характеризуетъ писате

лей (часто въ краткой, справочной, такъ сказать, „словарной“ формѣ), начиная

съ 1848 г. (со смерти Бѣлинскаго) и вплоть до марта текущаго 1907 года.

(Предисловіе книги датировано 20-мъ мая)

Въ этомъ обширномъ очеркѣ г. Венгеровъ поставилъ себѣ цѣлью дати
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» нщую картину не одного литературнаго, а и литературно-общественнагодви

всенія въ Россіи во 2-й половинѣ ХІХ и въ первое пятилѣтіе ХХ вѣка. Г-нъ

В. --нгеровъ совершенно вѣрно и правильно видитъ въ нашей литературѣ (ху

тожественной и публицистической) „яркое выраженіе русской обществен

я ости“, „признавая основной чертой русскаго литературнаго творчества его

гѣсную и неразрывную связь съ общественной жизнью“. какъ онъ говоритъ

въ предисловіи къ своей книгѣ. Съ этой точки зрѣнія авторъ и разсматри

ваетъ ходъ и развитіе нашей литературной эволюціи за послѣднія 60 лѣтъ.

-та же точка зрѣнія красной нитью проходитъ и вообще во всей книгѣ

г. Венгерова. Такой взглядъ на нашу литературу далеко не новъ. Егодержа

лгись лучшіе передовые вожди нашей литературы (Добролюбовъ, Чернышев

скій, Михайловскій); этотъ взглядъ проникъ даже въ нашу академическую

с-реду (труды покойнаго академика А. Н. Пыпина); но заслуга г. Венгерова

состоитъ въ томъ, что онъ примѣнилъ этотъ взглядъ и къ фактамъ и явле

ніямъ новѣйшей нашей литературы вплоть до текущаго момента, при чемъ

въ изложеніи литературныхъ данныхъ и въхарактеристикахъписателей(какъ

бы кратки ни были эти характеристики) онъ отличается живостью изложенія,

«»предѣленностью и вѣрностью своихъ сужденій.

Въ данной книгѣ г. Венгерова насъ интересуютъ, главнымъ образомъ,

факты и явленія нашей литературной исторіи по ихъ отношенію къ исторіи

нашего освободительнаго движенія и движенія революціоннаго, а такихъфак

товъ и данныхъ въ книгѣ г. Венгерова указано въ изобиліи, начиная со

ссылки Салтыкова-Цедрина въ 1848 г., ареста и высылки (въ Симбирскъ)

Юрія Самарина, дѣла петрашевцевъ въ 1849 г. и т. д.

Очень удачно обрисована, между прочимъ, г. Венгеровымъ эпоха 60-хъ

годовъ (стр. 67—84),далѣе время 70-хъ годовъ (стр.85-121), „времяразброда

и унынія“, какъ характеризуетъ авторъ 80-е года (стр. 121—146), но сравни

тельно слабѣе и блѣднѣе вышла у него картина годовъ 90-хъ или, какъ на

зываетъ ихъ авторъ, „начала возрожденія“ (стр. 146—163), которое онъзакан

чиваетъ, однако, яркой и красочной характеристикой таланта Максима Горь

каго, о которомъ онъ, въ заключеніе, говоритъ:„...Выдвинутый нѣкогдаВаку

нинымъ лозунгъ: „Dіe Lust der 2erstбrung ist eine schaftende Lust“ (страсть

къ разрушенію-страсть творческая) несомнѣнно ярко проходитъ чрезъ на

строеніе всего творчества Горькаго. Идеалъ его-„буревѣстникъ“ изъ напи

санной ритмической прозой „Пѣсни о буревѣстникѣ“...И яркое сознаніелич

ности, конечно, составляетъ тотъ Leitmotiv, который проходитъ черезъвсю ли

тературную дѣятельность Горькаго. Но столь же важно для характеристики

Горькаго и то, что сознаніе личности тѣснѣйшимъ образомъ связано вънемъ

съ стремленіемъ къ идеалу... и въ общемъ, всею совокупностью своей обще

ственно-политической и литературной дѣятельностиГорькійвходитъ въ исторію

литературы,какъ человѣкъ, пропѣвшій могучую пѣснь „безумству храбрыхъ“

(стр. 160б—160в).

Далѣе слѣдуютъ у г. Венгерова характеристики „побѣдоносцевщины“,

Чехова, Чернышевскаго, Добролюбова, Писарева и, въ особенности, П. Л.Лав

рова и Н. К. Михайловскаго.

Справедливо оцѣниваетъ г. Венгеровъ и самоотверженное движеніе въ

народъ нашей молодежи въ 70-хъ годахъ. „Никогда еще-говоритъ авторъ

(стр. 88)-русское общество не присутствовало при такомъ взрывѣ беззавѣт

ной готовности отдать себя угнетеннымъ и оскорбленнымъ. Новое поколѣніе
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полюбило отвлеченное понятіе „народъ“ съ такимъ конкретнымъ пыломъ, съ

такимъ душевнымъ жаромъ, что едва ли юноша, въпервый разъполюбившій

прекрасную дѣвушку, могъ бы больше волноваться, больше страдать, больше

горѣть страстнымъ желаніемъ отдать всего себя, всю свою жизнь для счастья

дорогого существа.“

Добавимъ, что книга г. Венгерова разошлась въ 4 мѣсяца и теперь (въ

октябрѣ) вышло ея 2-ое изданіе съ поправками немногихъ ошибокъ, встрѣ

чавшихся въ 1-мъ изданіи, въ именахъ и отчествахъ нѣкоторыхъ писателей.

Д. П. Сильчевскій,

А. И. Герценъ. „О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи. Переводъ съ

французскаго А. Тверитинова“. Изданіе Ф. Павленкова. 169-I-7 ненумер. стр.

in-169. Спб. 1907. Цѣна 40 коп.

А. И. Герценъ. „Къ развитію революціонныхъ идей въ Россіи. Переводъ

со второго, просмотрѣннаго авторомъ, изданія 1853 года. Лондонъ“. Изданіе

В. М. Саблина. 132 стр. in-8". Москва. Цѣна 50 коп.

Въ собранныхъ Н. Г. Чернышевскимъ и изданныхъ К. Т. Солдатенко

вымъ „Матеріалахъ для біографіи Н. А. Добролюбова“ (М. 1890), между про

чимъ, имѣется любопытное письмо Добролюбова, отъ 1 августа 1856 г., къ

одному изъ его друзей Н. П. Турчанинову. Въэтомъ письмѣ, между прочимъ,

Добролюбовъ говоритъ (стр. 319) о книжкѣ Герцена „Du développement des

idées revolutionnaires en Russie“, явившейся теперь одновременно въ двухъ

русскихъ переводахъ: „... Я, наконецъ, доставилъ ему (Чернышевскому) ту

книгу, которой мы долго ждали, и онъ сказалъ мнѣ потомъ, что, прочитавъ

эту книгу... онъ приходитъ къ мысли, что дѣйствительно авторъ (т. е. Гер

ценъ–Д. С.) человѣкъ весьма замѣчательный,-независимо отъ того, что мы

его любимъ за идеи его. Этотъ отзывъ меня, конечно, чрезвычайно порадо

валъ, потому что оба эти человѣка (т. е. Герценъ и Чернышевскій–Д. С.) для

меня авторитеты“. Къ этимъ словамъ добролюбовскаго письма Чернышевскій

сдѣлалъ слѣдующее весьма характерное подстрочное пояснительное примѣ

чаніе: „Книга, о которой говоритъ Николай Александровичъ, была одной изъ

написанныхъ Герценомъ за-границей... „Du développement des idées revolution

naires... Литераторъ (т. е. Чернышевскій, говорящій здѣсь о себѣ въ третьемъ

лицѣ–Д. С), о которомъ говоритъ Николай Александровичъ, ужъ имѣлъ

тогда образъ мыслей, не совсѣмъ одинаковый съ понятіями Герцена и, со

храняя уваженіе къ нему, уже не интересовался его новыми произведеніями.

Видя, что Николай Александровичъ огорчается холодными отзывами о нихъ,

этотъ литераторъ (Чернышевскій—Д. С) перешелъ отъ разъясненія причинъ

своего недовольства нѣкоторыми понятіями Герцена къ похваламъ тому, что

находитъ у него хорошимъ, и, между прочимъ, говорилъ о томъ, что высоко

цѣнитъ его блестящій литературный талантъ, что собственно по блеску та

ланта въ Европѣ нѣтъ публициста, равнаго Герцену (курсивъ мой-Д. С.). Это

утѣшало Николая Александровича“.

Итакъ еще въ 1856 г., т. е. болѣе полустолѣтія томуназадъ, Чернышев

скій находилъ, что „по блеску таланта въ Европѣ нѣтъ публициста, равнаго

Герцену“. А тогда вѣдь Герценъ еще не издалъ лучшаго своего произведе

нія-„Былого и Думъ“—этого несравненнаго шедевра между всѣми его сочи

неніями. Не было тогда опубликовано и нѣсколькихъ другихъ крупныхъ и

ярко талантливыхъ трудовъ Герцена.
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Приговоръ Чернышевскаго вѣренъ идо сего дня, да „поблескуталант

въ Европѣ не было публициста, равнаго Герцену". Нѣкоторыя частности во

взглядахъ Герцена были ошибочны, нѣкоторыя его объясненія устарѣли, а

нѣкоторыя подлежатъ поправкамъ и пересмотру. Теперь, напр., нельзя уже

безусловно соглашаться съ его взглядами на общинное землевладѣніе и его

значеніе для будущаго крестьянства. Нельзя соглашаться также и съ нѣко

торыми изъ его теоретическихъ положеній по философіи исторіи Россіи и сла

вянства и проч. Но, какъ бы тамъ ни было, въ основныхъ чертахъ своейли

тературной дѣятельности Герценъ и до сихъ поръ современенъ и вѣренъ, и

большинство изъ его писаній имѣетъ значеніе какъ бы живой современности

для насъ и сохранитъ, вѣроятно, еще надолго такое значеніе. Въ сущности,

мы еще не такъ далеко ушли впередъ (а во многомъ такъ подались даже

назадъ) отъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ, когда жилъ и писалъ

Герценъ (сравните хотя бы сколько было тогда смертныхъ казней и всяче

скаго полицейскаго произвола и сколько теперь). Многія статьи Герцена изъ

„Колокола“ кажутся какъ будто написаны только вчера или сегодня,-пере

мѣните только числа и имена... А опублицистическомъталантѣ—даже прямо

таки геніальности-ужъ и говорить нечего.

1 е изданіе книги „О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи“ вышло

по французски въ 1851 г., а черезъ 2 года (въ 1853 г.) появилось на томъже

языкѣ 2-е изданіе. Въ этой книжкѣ, не включавшейся до сихъ поръ ни въ

заграничное (1875—78 гг.), ни въ вышедшее въ Петербургѣ (въ 1905 г.) изда

ніе „Сочиненій А. И. Герцена“,—авторъ задался цѣлью познакомитьзападно- .

европейскую публику съ исторіей Россіи и съ тогдашнимъ ея положеніемъ.

Нечего и говорить, что Герценъ исшолнилъ свое намѣреніе удивительно ма

стерски. Рука художника, работа свѣтлаго ума и печать глубокой и философ

ской, и поэтической мысли видны на каждой страницѣ этой небольшой по

объему, но глубоко-содержательной книжки, отъ чтенія которой съ трудомъ

можно оторваться.

Чтобы не быть голословнымъ, я приведу изъ книжки Герцена три-че

тыре выдержки, вполнѣ увѣренный, что мои читатели нетолько непосѣтуютъ

за нихъ на меня, но, напротивъ, съ удовольствіемъ прочтутъ блестящія и

глубоко-мѣткія характеристики Герцена.

Разсуждая, напр., о Пушкинѣ и созданныхъ имъ типахъ Евгенія Онѣ

гина и Ленскаго, Герценъ замѣчаетъ: „Рядомъ съ Пушкинымъ тоже помѣ

щается другой Ленскій, то былъ Веневитиновъ, чистая, поэтическая душа,

задушенная въ двадцать два года грязными руками русской жизни.

„Между этими двумя типами, между поэтомъ, вѣчнымъ энтузіастомъ, и

человѣкомъ усталымъ, ожесточеннымъ, безполезнымъ,—между могилой Лен

скаго и скукой Онѣгина влачится глубокая, грязная рѣка цивилизованной

Россіи съ ея аристократами, бюрократами, офицерами, жандармами,великими

князьями и императоромъ (Николаемъ П—Д. С.); масса безформеннаяи нѣмая

отъ низости, холопства, звѣрства и зависти, которая увлекаетъ и поглощаетъ

все, „эта пучина,—какъ говоритъ Пушкинъ,-гдѣ, дорогой читатель, мы съ

вами купаемся“ (стр. 91).

Или вотъ вамъ,--посмотрите, какъ художественно и ярко рисуетъ Гер

ценъ положеніе николаевской Россіи въ двадцатипятилѣтіе 1825-1850 гг.

„На поверхности офиціальной Россіи, „показной имперіи“ были видны только

однѣ потери, свирѣпая реакція, безчеловѣчныя преслѣдованія, усугубленіе
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деспотизма. Николай былъ окруженъ посредственностями, показными солда

тами, балтійскими нѣмцами и дикими консерваторами, самъ недовѣрчивыа

холодный, упрямый,бездушный, посредственный, какъ его приближенные.За

тѣмъ, ниже его стояло высшее общество, которое при первомъ ударѣ грозы,

разразившейся надъ его головой послѣ 14 декабря, потеряло едва пріобрѣ

тенныя понятія чести и достоинства. Русская аристократія уже не поднима

лась при Николаѣ, она уже отцвѣла; все, что имѣлось въ ея средѣ благород

наго и великодушнаго, было въ рудникахъ или въ Сибири. Все, что остава

лось или держалось въ благоволеніи господина, пало до послѣдней степени

низости или холопства, что узнаешь по картинѣ, нарисованной маркизомъ

де-Кюстиномъ.—Далѣе шли гвардейскіе офицеры; изъ блестящихъ и образо

ванныхъ они становились все болѣе и болѣе шолированными унтерама.

Гвардія раздѣлила участь аристократіи;лучшіе офицерыбыли сосланы,многіе

оставили службу, не будучи въ состояніи выносить грубый инахальныйтонъ,

введенный Николаемъ. Торопились заполнить пустыя мѣста хорошими служа

ками, или казарменными, или манежными завсегдатаями. Офицеры упали въ

мнѣніи общества, фракъ одолѣлъ, и мундиръ господствовалъ только въ ма

ленькихъ провинціальныхъ городахъ и при дворѣ, въэтой первой гауптвахтѣ

имперіи.—Члены императорской фамиліи и самъ глава ея выказываютъвоев

нымъ преувеличенное и непозволительное предпочтеніе. Холодность публика

къ мундиру не доходила, однако, до допущенія чиновниковъ въ общество

Даже въ провинціи было непреодолимое отвращеніе къ нимъ, что однако не

мѣшало вліянію бюрократовъ возрастать. Вся администрація стала изъ ари

стократической и невѣжественной, какою она была раньше, казуистичной и

мелочной послѣ 1825 г. Министерства превратились въ конторы, управляющіе

ими и высшіе чиновники сдѣлались дѣловыми людьми или писарями. Они по

отношенію къ гражданской службѣ были тѣмъ, чѣмъ безнадежные служаки

были по отношенію къ гвардіи. Идеальные знатоки всѣхъ формальностей, хо

лодные и лишенные здраваго смысла исполнители высшихъ приказаній, они

были преданы правительству изъ любви къ взяткамъ. Николаю нужны были

такіе офицеры и такіе администраторы.-Казарма и канцелярія сдѣлались

основаніемъ политической науки Николая. Слѣпая и безсмысленная дисци

шлина, соединенная съ бездушнымъ формализмомъ австрійскихъ казначеевъ,

таковы дѣятели знаменитой организаціи сильной власти въ Россіи. Какая

бѣдность правительственной мысли, какая прозасамодержавіяи какаяжалкая

пошлость! Это самая простая, самая грубая форма деспотизма, идеалъ Фрид

риха П и его отца.—Прибавимъ къ этому графа Бенкендорфа, пефа корпуса

жандармовъ, шефа вооруженной инквизиціи, полицейскаго массонства, у ко

тораго были во всѣхъ концахъ имперіи, отъ Риги до Нерчинска, свои братья,

слушающіе и подслушивающіе; начальника 3-го отдѣленія собственной Е. И.

В. канцеляріи (такъ называется центральная шпіонская контора), судящаго

все, кассирующаго рѣшенія судовъ,вмѣшивающагося во все и въ особенности

въ политическіе проступки. Передъ этой судебной конторой привлекалась отъ

времени до времени цивилизація въ видѣ какого-нибудь литератора или сту

дента, котораго ссылали или запирали въ крѣпость, нокоторый вновьивновь

появлялся.—однимъ словомъ, смотря на офиціальную Россію, на душѣ была

одна только безнадежность...

„Но внутри дѣлалось важное дѣло, дѣло подпольное, но съ энергіей и

непрерывностью: недовольство росло вездѣ, революціонныя идеизаэти25 лѣтъ
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болѣе распространились, чѣмъ за цѣлое столѣтіе, что имъ предшествовало, и

все же онѣ не проникли до народа“ (стр. 95—97).

Вотъ еще небольшой отрывокъ изъ характеристики Бѣлинскаго. „Бѣ

линскій-говоритъ Герценъ-былъ совершенно свободенъ отъ вліяній, кото

рымъ мы поддаемся, когда мы не умѣемъ отъ нихъ себя защитить. Соблаз

няемые новизной, мы усваиваемъ множество вещей памятью, не провѣряя

ихъ разумомъ. Эти воспоминанія, которыя мы принимаемъ за пріобрѣтенныя

истины, связываютъ нашу независимость. Бѣлинскій началъ свои занятія съ

философіи, когда ему было 25 лѣтъ. Онъ приступилъ кънаукѣ съ серьезными

вопросами и со страстной діалектикой. Для него истины, выводы не были ни

абстракціями, ни игрой ума, но вопросами жизни и смерти; свободный отъ

всякаго посторонняго вліянія, онъ вступилъ въ науку съ большой искрен

ностью; онъ не старался что-либо спасти отъ огня анализа и отрицанія и

онъ, совершенно естественно, возсталъ противъ половинныхъ рѣшеній, роб

кихъ заключеній и малодушныхъ уступокъ... Бѣлинскій много сдѣлалъ для

пропаганды. Всяучащаяся молодежь питалась его статьями; онъ образовалъ

эстетическій вкусъ у публики, онъ придалъ мысли силу. Его критика шла

гораздо дальше, чѣмъ критика Полевого, поднимаядругіевопросы, возбуждая

другія сомнѣнія. Его мало цѣнили; онъ въ теченіе своей жизни затронулъ

много самолюбій, оскорбилъ много честолюбій; послѣ его смерти правитель

ство запретило писать о немъ... Его слогъ былъ часто угловатъ,–но всегда

полонъ энергіи. Онъ сообщалъ свою мысль такъ, какъ понималъ ее, со

страстью. Чувствуешь въ каждомъ словѣ, что этотъ человѣкъ пишетъ своей

кровью, своими нервами, чувствуешь, сколько онъ ихъ растрачиваетъ и какъ

онъ чахнетъ; болѣзненный, раздражительный, онъ не зналъ границъ ни

любви, ни ненависти. Онъ часто увлекался, иногда даже очень неоснова

тельно, но онъ всегда оставался абсолютно искреннимъ... Онъ былъ одинъ

изъ самыхъ свободныхъ людей, онъ не былъ связанъ ни вѣрованіями, ни

традиціями. Онъ не зависѣлъ отъ общественнаго мнѣнія и не признавалъ ни

какихъ авторитетовъ; онъ не боялся ни гнѣва друзей, ни ужаса добрыхъ

душъ. Онъ всегда былъ на стражѣ критики, готовый опубликовать, заклей

мить все то, что онъ считалъ низкимъ или подлымъ. Какъже могъ онъ оста

вить въ покоѣ православныхъ и ультрапатріотическихъ славянофиловъ, онъ,

который видѣлъ тяжелыя цѣпи во всемъ томъ, что славянофилы считали за

узы самыя священные? Между славянофилами были талантливые люди, уче

ные, но ни одного публициста, ихъжурналъ(Москвитянинъ)неимѣлъуспѣха.

Талантливые люди этой партіи почти никогда не писали, а неспособные пи

сали постоянно.—Славянофилы передъ европейцами (западниками) имѣли

большое преимущество, но такія преимущества пагубны: они защишали пра

вославіе и національность, тогда какъ европейцы нападали на то и на дру

гую; они, такимъ образомъ, могли говорить почти все, за что получали

ордена, пенсіи, мѣста придворнаго учителяили камеръ-юнкера; Бѣлинскійже,

напротивъ, не могъ ничего говорить; одно прозрачное слово, неосторожная

фраза могли привести его въ казематъ, компрометировать журналъ, редак

тора и цензора. Но именно благодаря этому всѣ симпатіи были пріобрѣтены

смѣлымъ писателемъ, который въ виду Петропавловской крѣпости,защищалъ

независимость, а всѣ антипатіи-его противниками, показывавшими кулакъ

изъ за Кремля и Успенскаго собора, такъ хорошо покровительствуемыхъ пе

тербургскими нѣмцами“ (стр. 130—133).
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11риведенныя мною цитаты показываютъ, съ какимъ великимъ талан

томъ мы здѣсь имѣемъ дѣло. Въ заключеніе я долженъ сказать о характерѣ

двухъ изданій герценовой книжки, лежащей теперь передо мною. Изданіе

Павленкова (всѣ цитаты сдѣланы мною поэтому изданію), хотя оно и дешевле,

но гораздо полнѣе московскаго изданія В. М. Саблина. Въ павленковскомъ

изданіи имѣются (стр. 158—163) характеристики тогдашней русской загранич

ной эмиграціи (Ив. Головина, Бакунина, въ 40-хъ гг., Н. Сазонова и проч.),

чего нѣтъ въ изданіи г. Саблина, какъ нѣтъ въ немъ и имѣющагося въ па

вленковскомъ изданіи приложенія „О сельской общинѣ въ Россіи“ (стр. 163—

169). Да и переводъ лучше и литературнѣеанонимнаго весьма плохого перевода

саблинскаго изданія.

Д. П. Сильчевскій.

Николай Тургеневъ. Россія и русскіе. Первое русское изданіе. (Библіотека де

кабристовъ 1907 годъ. Выпуски второй и пятый).

Книга Н. И. Тургенева „Россія и русскіе“ врядъли нуждается въкакихъ

либо рекомендаціяхъ, какъ матеріалъ по исторіи Александра 1 и въ частности

по исторіи декабристовъ. Писанный по французски, хотя авторъ въ мысляхъ,

по его собственнымъ словамъ, предпочтительно обращается къ русскимъ,

этотъ трудъ слишкомъ 60 лѣтъ находился подъ цензурнымъзапретомъ.Только

въ нынѣшнемъ 1907 году вышли въ русскомъ переводѣ первый и часть вто

рого тома этого замѣчательнаго труда.

Что касается перваго тома, то къ сожалѣнію переводъ оставляетъ же

лать многаго. Недостаткомъ его являются пропуски, какъ крупные, такъ и

мелкіе, которыхъ такъ много, что собственно говоря даже затрудняешься при

знать данное изданіе переводомъ книги Н. Тургенева: это скорѣе извлеченіе

изъ нея. Чтобы не быть голословнымъ, приведу слѣдующія доказательства.

Начну съ конца книги. Изъ помѣщенныхъ въ приложеніи замѣтокъ автора

о разныхъ лицахъ, упоминаемыхъ въ книгѣ, о баронѣ Штейнѣ, Лагарпѣ,

Карамзинѣ и др., а также „записка Паццо-ди-Борго, представленная импера

тору“ и т. д., переведена только одна замѣтка о Сперанскомъ. Можетъ быть

скажутъ, что въ настоящее время эти примѣчанія лишены интереса. Съэтимъ

возраженіемъ врядъ ли можно вполнѣ согласиться. Конечно „записку о древ

ней и новой Россіи“ Карамзина лучше печатать цѣликомъ, или совсѣмъ не

печатать, чѣмъ помѣщать изъ нея отрывокъ. Но что касается другихъ замѣ

токъ Тургенева, такъ вѣдь это „записки современника“, и выбрасывать ихъ

изъ книги нѣтъ большого основанія. Что всего курьезнѣе, на стрн. 53-ей

настоящаго изданія находимъ сноску: „см. письмо Карамзина къ императору,

въ концѣ перваго тома“, а самаго письма нѣтъ.

Далѣе, кромѣ этого пропуска такъ сказать цѣлаго отдѣла 1-го тома,

есть пропуски страницами. Такъ не переведены почти цѣлая страница 92-93.

160—165, 197—200 (оригинала).

Затѣмъ чуть-ли на на каждой страницѣ попадаются пропуски цѣлыхъ

предложеній или отдѣльныхъ выраженій.

Въ иныхъ случаяхъ нѣкоторыя мѣста изъ текста перенесены въ при

мѣчанія, что находимъ напр. на страницѣ 62–63, стрн. 77, 111-ой (оригинала).

За УП главой въ оригиналѣ слѣдуетъ „оправдательная записка“, о ко

торой находимъ слѣдующее примѣчаніе въ нашемъ изданіи: „въ ошравдатель

ной запискѣ Н. Тургеневъ очень повторяется, такъ что редакція, вообще
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ро идерживаясь возможно ближе къ тексту, принуждена дѣлать нѣкоторые

ропуски, чтобы не говорить по нѣскольку разъ одно и то же“. Жаль, что

переводчикъ не сдѣлалъ подобной оговорки и вообще овсемъ своемъпереводѣ.

Но какой характеръ имѣютъ эти пропуски и какъ они вліяютъ ва весь

г ереводъ? Для этого должно привести нѣсколько примѣровъ этихъ пропус

совъ. Такъ на стрн. 12 (перевода) говорится о любви Тургенева къ кресть

и намъ, благу которыхъ онъ „посвящалъ весь свой досугъ, доказательствомъ

г его служитъ и настоящая книга“. Послѣэтихъ словъ въ оригиналѣ слѣдуетъ

гакая фраза: „oui, je les aime ces bons serfs russes, etjusqu'a la sainte barbе,

атаi 1es distinguе encore, tout en euх est рour moi obіect de resресt“.Слова,

несомнѣнно характерныя для личности Н. Тургенева, остались однако безъ

перевода. Можно согласиться съ возраженіемъ, которое могутъ сдѣлать, что

вѣдь въ данномъ случаѣ эта черта Тургенева (любовь къ крестьянамъ)

остается отмѣченной, и такимъ образомъ все дѣло сводится здѣсь къ тому,

что характеръ оригинала въ переводѣ не передается. Такихъ примѣровъ

можно набрать не мало. Въ этомъ отношеніи характерны пропуски и отдѣль

ныхъ словъ, напр. „lesideèsgénéreuses", переведенопросто„тѣидеи“(стрн. 13),

,,1a légitime aversion“—„свое отвращеніе“ (стрн. 13).

Иногда такого рода пропуски вредятъ ясности и полнотѣ изложенія;

напр. въ переводѣ (стрн. 17) читаемъ: „ФранцискъП былъ такъ же безуча

стенъ къ участи Гофера“, но кто такой Гоферъ, неизвѣстно,междутѣмъ какъ

въ оригиналѣ это объяснено.

Или о Штейнѣ говорится: „довѣріе, равнымъ которому никто тогда не

пользовался, императора Александра ставило его въ совершенно исключитель

ное положеніе“, тогда какъ въ оригиналѣ упоминается еще и о сходствѣ

взглядовъ императора Александра и Штейна. …

Или вотъ еще характерный примѣръ. Говоря о бесѣдахъ своихъ съ

Мордвиновымъ и гр. Потоцкимъ, Тургеневъ замѣчаетъ о желаніяхъ Мордви

нова политической свободы, верхней палаты и организованной аристократіи,

о чемъ въ переводѣ нѣтъ ни слова.

Уже изъ сказаннаго можно видѣть характерную черту настоящаго пе

ревода, стремленіе къ сокращенному изложенію оригинала. Укажу еще при

мѣры: на 11-ой страницѣ 15 строкъ текста оригинала уложились въ 3 строки

перевода, на 119—120 стрн. 11-ти строкамъ оригинала соотвѣтствуютъ3 строк и

перевода.

Инѣ остается сказать еще о вѣрности перевода. Если не принимать зо

вниманіе пропусковъ перевода, то его можно признать вѣрнымъ. Отмѣчулишь

два случая. На стрн. 36 оригинала между прочимъ говорится о женевцѣ, ко

торый „тотчасъ по прибытіи въ главную квартиру былъ назначенъ аvес lе

titre de conseiller d etаt русской службы при баронѣ Штейнѣ“. Приведенныя

французскія слова въ переводѣ переданы: „государственнымъ совѣтникомъ“.

Не идетъ ли здѣсь рѣчь просто о статскомъ совѣтникѣ. Затѣмъ въ примѣ

чаніи на стрн. 82—83 говорится объ „идеяхъ и политическихъ ученіяхъ, про

возглашенныхъ французской революціей“, surtout par l'immortelleСonstituantе;

въ переводѣ оказалось, что эти идеи провозглашены „безсмертнымъ Конста

номъ". Отмѣчу опечатку на стр. 195 (русс. изд.): игуменамъ напечатано вмѣ

сто игуменьямъ; рѣчь идетъ о женскомъ монастырѣ и игуменутутъ не мѣсто.

Что касается второго тома, топока изънегопереведенотолько4"I, главы.

Пропусковъ порядочно и въ этомъ томѣ.
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Отмѣчу слѣдующую неправильность въ переводѣ: въ предисловіи .

2-му тому на стрн. 5-ой въ концѣ слово „раrtout“ передано словамъ „рѣдка".

что совершенно искажаетъ смыслъ фразы. Не вполнѣ понятнымъ является

слѣдующее мѣсто: „особенно часто идеи не могли занимать страны, въ кло

рыхъ волненія въ эти времена привлекали общее вниманіе“.Очевидно передъ

словомъ „страны“ пропускъ предлога „у“; въ оригиналѣ „avoir été emрruntк.

аuх рауs“. Несомнѣнно опечатки и въ слѣдующихъ мѣстахъ: „не много земль

не слишкомъ-то тогда родной“, нужно:„не слишкомъ-то плодородной“ (1eгіе.

вмѣсто „другіе министры“ нужно „друзья министра“ (les intimes du ministr

(стр. 84)л
ъ н. натинъ

—«-ока-оженкоос-э-«--

 

 



Книги и другія изданія, поступившія въ

редакцію.

Соціальное движеніе въ современной Франціи. Сборникъ статейЭ.Берта,

Г. Лагарделя, Э. Пуже, Ж. Сореля и Г. Эрве. Перев. съ рукописи подъ редак

ціей и съ предисл. Л. Козловскаго. Изд. С. Дороватовскаго и А. Чарушникова

1908 г. Ц. 1 р.

Изданія Т-ва „Общественная Польза“:

Гомельскій процессъ. Подробный отчетъ.СПБ. 1907 г. Ц. 3 р.

Вернеръ Зомбартъ. Почему нѣтъ соціализма въСоедин. Штатахъ.Перев.

съ нѣм. М. Панина. Ц. 50 к.

Академическая женщина во Франціи. Лицеистка, курсистка, профессоръ.

Составлено по книгамъ Реваль М. А. Лялиной. 1907 г. 1 75 к.

Г. Цыпeровичъ. За полярнымъ кругомъ. Десять лѣтъ ссылки въСибири.

СПБ. 1907 г. Ц. 1 р. 50 к.

Г. Василичъ. Междуцарствіе и возстаніе 1825 г. Историческій очеркъ

И-во „Русская Жизнь“. Ц. 1 р.

Пр. Мих. Грушевскій. Освобожденіе Россіи и Украинскій вопросъ. Ц. 1 р.

Пр. Мих. Грушевскій. Изъ польско-украинскихъ отношеній Галиціи. сп5
1907 г. II. З0 к. …

Пр. Мих. Грушевскій. Вопросъ объ украинскихъ кафедрахъ и нужды

украинской науки. Ц. 20 к.

Пр. Мих. Грушевскій. Единство или распаденіе Россіи. Ц.8 к.

Пр. Мих. Грушевскій.Національный вопросъ и автономія. Ц. 8 к.

Пр. Мих. Грушевскій. Движеніе политической и общественнойукраинской

мысли въ ХІХ ст. Ц. 8 к.

Пр. Мих. Грушевскій. Украинскій вопросъ. Ц. 15 к.

Михайло Грушевський. Про старі часи на Украiні. Ц. 20 к.

С. Сташинскій. Новое теченіе въ соціализмѣ. (Очеркъ революціоннаго

синдикализма во Франціи, Италіи и Германіи) 1907 г. СПБ. К-во „Трудъ и

Борьба“. Ц. 30 к.

Отчетъ библіотеки Общества взаимнаго вспомоществованія евреевъ

г. Одессы имени С. Л. Бернфельда янв. 1906 г.—янв. 1907 г. 31-й годъ! суще

ствованія.

В. Бернштамъ. Около политическихъ.Изъпутевыхъ впечатлѣній поѣздки

въ „гиблыя мѣста“—Якутскую область. Изд. С. В. Бунина. Ц. 1 р. СПБ.1908г.

Александръ Цитронъ. 103дня Второй Думы. К-во „Думская Трибуна“.

СПБ. 1907 г. Ц. 75 к.

Л. Кульчицкій (Мазовецкій). Исторія русскаго революціоннаго движенія.

(Съ портретамирусскихъреволюціонныхъдѣятелей).К-воО.С.Подко.Ц.1р.50к.

Воспоминанія Т. П. Пассекъ. (Изъ дальнихъ лѣтъ) въ 3-хъ томахъ.

Изд.2-ое. А. Ф. Маркса. Ц. 5 р. 50 к.

М. Винаверъ. Конфликты въ Первой Думѣ. СПБ. 1907 г. Ц. 60 к.

ОскаръУайльдъ. Флорентинская трагедія. К-во „Скорпіонъ“. Ц.80 к.

Альбертъ Вандаль. Армяне и Турецкія реформы. Пер. съ франц. М. Я.

Алaвердянцъ. СПБ. 1908 г.

№ 1О. … 21
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Францъ Лютгенау. Естественная и соціальная религія. Перев. съ нѣм

В. Величкиной. Ц. 1 р. СПБ. 1908 г. -

"Иванъ Вермишевъ. Созидательный соціализмъ. Опытъ проекта и смѣты

соціалистической колоніи. СПБ. 1907 г. Ц. 30 к.

А. Б. Декабрьскіе дни. Сборникъ стихотвореній. Ц. 10 к.

Любовь Бѣлкина. Лейтенантъ Шмидтъ. Поэма. Ц. 25 к.

М.Слобожанинъ.Накультурнойработѣ.Очеркиивоспоминанія. Ц.1р.50к.

Борьба № 1—9. Соціалъ-демократическая газета. Москва ",—",1905 г.

Кіевская Молва № 2. 1906 г. 31 декабря.

Голосъ народа № 1. 23декабря 1905 г.

Рабочій Голосъ № 1. 26 ноября 1905 г.

Впередъ! Двухнедѣльное обозрѣніе. Годъ 1. 1875 г. №№ 1—24. Лондонъ.

Впередъ! Двухнедѣльное обозрѣніе. Годъ П. 1876 г.ЛЛё25—27 и № 37.

, Лондонъ.

Борьба №3 и №4. (15 мая и 9 іюня 1907 г.) Мотовилихин.Рабоч.Орга

низація П. С.-Р.

Знамя Труда №4 и № 5. (30 авг.и12сент.1907г.)Центр.ОрганъП. С.-Р.

Впередъ № 2. 1 окт. 1907 г. Изд. Пермс. Ком. П. С.-Р.

Земля и Воля № 11. Крестьянская газета. Изд. Ц. К. П. С.-Р. 15 сент.

д907 г.

Аrbeiten Stimmе № 29 и 30 (1902 г.) и №№ 31, 35 и 32 (1903 г.) цент.

Орг. „Бунда“ на евр. яз.

Послѣднія Извѣстія „Бунда“. Изд. загранич. комит. №№ 246, 247, 254

(1905 г.) и 255 и 256 (1906 г.)

Солдатскій Листокъ Лё 5. Забайкальск. Отд. Всероссійск. Воен. Союза

авг. 1907 г.

Der Вuad № 5 (1904 г.) и ЛЛѣ 8 и 11 (1905 г.).

Красное Знамя. Еженедѣльный журналъ № 1. 12авг. 1907 г. Украинск.

гр. П. С.-Д. Харьков. губ. Купянскаго уѣз.

За народъ!№ 6. 25 іюля 1907 г. Всерос. союзъ солдатъ и матросовъ

Изд. Ц. К. П. С.-Р.

Письмо № 1. Гродненской Окруж. Организ. Р. С.-Д. Р. П. (по поводу

ограниз. работы въ деревнѣ).

Братья крестьяне! Перм. Ком. П. С.-Р.

Уставъ братства п. с.р. Типогр. Перм. Ком.

Ко всѣмъ. Перм. Ком. П. С.-Р. .

Товарищи рабочіе! Отказывайтесь отъ выборовъ въ 3-ью Думу Перм.

Ком. П. С.-Р. 8 сен. 1907 г.

Крестьяне дѣйствуйте сами! Воронеж. Ком П. С.-Р. іюль 1907 г.

Граждане! Дума умерла, да здравствуетъ Всенародное Учредительное

Собраніе. Ворон. Ком. П. С.-Р. 7іюня 1907 г.

3 листка Рязан. Губерн. Ком. П. С.-Р. …

3 убитыхъ 11 раненныхъ. Сапожковская гр. П. С.-Р. 1907 г.

Товарищи приказчики! Рязан. город. гр. П. С.-Р. 1907 г.

Программа „Белоруской соціялистычной громады“ іюнь 1906 г. 1-й Крест

Ком. Б. С. Гр.

10 листковъ различныхъ организацій П. С. Гр.

Анархія по Прудону въ 2 част. Изд. 1874 г. (соціально револ. партіи).

1874 Парижская коммуна.№2. Револ. Общ. Русскихъ Анархистовъ. Женева

Г.

1873 Историческое развитіе Интернаціонала. Изд. соціально-револ. пар. т. ll.
г.

1874 По поводу самарскаго голода. Втор. изд. Лондонъ. Изд. жур. „Впередъ“.
г.

Новыя истязанія на каторгѣ. Письма изъ Алгачинской тюрьмы. (Изъ

Револ. Слова).

Граждане! Приближаются новые выборы въ Госуд. Думу. Ц. К. „Бунда"

авг. 1907 г. (на рус. польск. и евр. яз.). …

Къ крестьянамъ. Крестьян. Ком. Тавр. Союза П. С. Р.

ч Ко всѣмъ приказчикамъ и приказчицамъ булочнаго и кондитер. цеха.

Группа приказчиковъ и приказчицъ булоч. и кондит. цеха.
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Уставъ Общества вспомоществованія политическимъ ссыльнымъизаклю

ченнымъ.

Контръ-революція идетъ! Ц. К. „Бунда“ ноябрь 1905 г.

Отчеты Курскаго Ком. П. С.-Р. май и іюнь 1907 г. іюль и августъ1907г.

Уставъ Крестьянскаго Сельскаго Союза. Харьк. Губ. Крестьян. Ком.

П1. С.-Р. авг. 1907 г.

Крестьянамъ и Гдѣ зло. Старый служивый.

Ко всѣмъ гражданамъ. Калуж. Ком. Р. С.-Д. Р. П.

Избирательная платформа. Р. С.-Д.Р. П. Переп. Кубан. Ком. Р. С.-Д.

Р. П. 28 ав. 1907 г.

Ко всѣмъ избирателямъ. Крым. Союз. Р. С.-Д. Р. П. Тип. Мелитоп. Ком.

Проектъ программы Евр. С.-Д. Раб. Партіи„Поалей-Ціонъ“,предлагаемый

Цент. Комитетомъ. Мартъ 1906 г.

Къ еврейской учащейся молодежи. Организаціяучащихся при Полт. Ком.

Е. С.-Д. Р. П. „Поалей-Ціонъ“. …

Воitisch deutsche Еdelmannsьеsten (Separatabdruck aus dem Уolksrech

Der Verband lettischen Sosialdemoкr.

Резолюція съѣздаСовѣтаУральской обл.П.С.-Р.(прил.къ№2„Впередъ“)

Ко всѣмъ крестьянамъ, борющимся за землю и волю. Опросный листъ

для крестьянъ Ц. К. П. С.-Р.

Товарищи! Центр. группы студ.4 Р. С.-Д. Р. П.Бундазокт.1907г.

По поводу рекрутскаго набора. Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. …

Листокъ Союза Союзовъ № 1 и № 6. 1906 г. Органъ Уссурійскаго Союза

Союзовъ. Владивостокъ № 4. 12янв. 1906 г. .

Постановленія, выработанныя выборными нижними чинами отъ Влади

восток. гарнизона на собраніяхъ 7, 9 и 12 дек. 1905 г.

Граждане! Комитетъ Владивост. Отд.Всер.Почт.-Тел.Союза22дек.1905г.

Въ пользу политическихъ ссыльныхъ и заключенныхъ поступило:

Изъ Вильны отъ Р. К. 50 р. Отъ г. Тифлиса 80-го года–10 р. Отъ

врачей—10. Отъ Дункеля Ив. Солом.-2 р. 50 к. V. L. изъ Вильны–28 руб.

Отъ служащихъ Г. Б. за сентябрь 17 р.

Деньги переданы по назначенію.
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Письма въ редакцію.

I.

Милостивый Государь

г. Редакторъ

На страницахъ уважаемаго журнала. Вашего я нѣсколько разъ встрѣ

чалъ имя покойнаго брата Александра Евграфовича Сентянина, безвременно

погибшаго въ мрачныхъ казематахъ Петропавловской крѣпости.

Въ майской книжкѣ „Былого“ о немъ упоминаютъ нѣсколько авторовъ

въ своихъ воспоминаніяхъ и вскользь передаютъ исторію его ареста въ

г. Харьковѣ, кстати сказать не совсѣмъ точно.

Въ одномъ мѣстѣ онъ даже ошибочно названъ студентомъ Алексан

дромъ „Васильевичемъ“ вмѣсто „Евграфовичемъ“.

Насъ близкихъ родныхъ и знакомыхъ, въ свое время сильно интересо

вала загадочная смерть талантливаго юноши, но всѣ усилія узнать какія

либо подробности остались безуспѣшными.

Я помню только, что чрезъ Славяносербское уѣздное полицейское упра

вленіе (Екатер. губ.) изъ петропавлов крѣпости было получено отцомъ зако

ническое извѣщеніе о смерти „дворянина Александра Сентянина“, при чемъ

препровождались вещи его: коробка съ какими то медикаментами, большая

кисточка для смазки горла, кажется смазные сапоги и кусокъ частаго гребня-—

Вотъ и все.

Даже теперь, когда прошло болѣе 20 лѣтъ послѣ смерти брата, многимъ

близкимъ къ нему лицамъ интересно узнать подробности о жизни его, въ

особенности за послѣдніе годы, такъ какъ уйдя изъ дома родителей, будучи

еще гимназистомъ, Александръ Евграфовичъ порвалъ всѣ связи съ семьей

и нерѣдко появлялся на родинѣ, уже преслѣдуемый и гонимый полиціей.

Этимъ письмомъ я обращаюсь къ сверстникамъ и товарищамъ покой

наго съ просьбою подѣлиться тѣми свѣдѣніями о немъ, какими они распо

ЛАТАВОТЪ.

Я же приведу здѣсь краткія біографическія данныя о немъ.

Алек. Евг. происходилъ изъ старо-дворянской семьи Екатеринослав. губ.,

нѣкогда довольно богатой, но впослѣдствіи совершенно раззорившейся.

Имѣніе отца его, Сентяновка, гдѣ родился братъ, принадлежитъ нынѣ,

если не ошибаюсь, Голенищеву-Кутузову и расположено верстахъ въ 30 отъ

уѣзднаго города Славяносербска. (теперь заштатнаго).

Образованіе онъ получилъ въ Харьковской третьей гимназіи, откуда

вышелъ изъ 6-го класса и бѣжалъ изъ родительскагодомакъ родственникамъ

на Донъ, гдѣ въ Новочеркасской гимназіи держалъ экстерномъ.

Затѣмъ онъ поступилъ въ горный институтъ и дошелъ, кажется, до

3-го курса.
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Раззоривншійся отецъ нашъ служилъ одно время даже "новымъ при

вомъ и. какъ говорятъ,долженъбылъпринять однажды дѣятельноеучастіе

поимкѣ сына въ д. Софіевкѣ, куда братъ явился съ агитаціонными цѣ

ли—въ районѣ его полицейскаго участка.

Послѣ ареста брата отецъ немедля лишился мѣста и долго не имѣлъ

можности найти себѣ какихъ либо занятій.

Н. Сентянинъ.

II.

Родственникамъ ссыльно-каторжнаго П. М. Андреева (Симакова).

М. Г. Въ моемъ распоряженіи имѣется нѣкоторая сумма денегъ для

выльно-каторжнаго Петра Михайловича Андреева (онъже Симаковъ).Въ виду

явленія главнаго тюремнаго управленія, что для ссыльно-каторжнаго аре

санта деньги могутъ быть посланы лишь ближайшими его родственниками

родителями, женою, дѣтьми, родными братьями и сестрами), пропу ближай

ихъ родственниковъ Андреева (Симакова то-жъ), знающихъ его мѣстопребы

аніе, и лицъ, могущихъ посовѣтовать мнѣ, какъ доставить ему эти деньги,

ообщить мнѣ письменно по адресу: С.-Петербургъ, Вознесенскій, 37, кв. 21,

туденту Б. М. Кадеру.

Примите и проч. Б. Кадеръ.

Р. S. Прошу газеты, провинціальныя, а главнымъ образомъ сибирскія,

перепечатать настоящее письмо. -

Б. К.

Опечатки.

Въ статью Н. С. Русанова „Идейныя основы Народной Воли“, помѣщен

ную въ сентябрьской книжкѣ „Былого“ ,вкрались нижеслѣдующія крупныя

опечатки:

Напечатано: Должн о быть:

Стран. 38, стр. 8 снизу Припоминаніе Упоминаніе

н. 39, „, 17 сверху торжества тожества

ня 40. „ 1 снизу соціалистами соціологами

… 47, „ 13 сверху соціалистическихъ соціологическихъ

т 61, „ 3 снизу несложнаго несходнаго

. 67, „ 19 сверху во имя ради

… 69, „, 16 снизу „монархистовъ“ „монархомаховъ“

Въ статьѣ С. Л. Чудновскаго „Изъ дальнихъ лѣтъ“ въ той же книжкѣ:

Стран.283 стр. 6 сверху теоріи терапіи

„ 284 „ 15 снизу Алчуницынъ Аметистовъ

„ 293 „ 6 сверху Котокори Катакази

 


